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F O J I о в п н і г ь , В а с и л і й Михаі іловичъ— 

иоремлаватель (1776—1831). Окончилъ курсъ въ 
морскомъ корпус въ 1792 г. Въ 1799 г. участвовалъ 
въ высадк десанта и бывшихъ при томъ сраже-
ніяхіі на берегахъ Голландіи. Въ 1806 г. Г. былъ 
наэначенъ команднромъ шлюпа «Діана», отпра-
«лявшагося для географическихъ открытій и onucefl 
въ с в. чаети Велпкаго океана. Описаніе этого 
ііутешествія нап чатапо Г. въ 1819 г. Въ этовремя 
Г. составпліі кнпгу «Военпы морскі спгналы для 
диевного н ночного вр м ни», которою русскій флотъ 
пользовался въ теч ніе 24 л тъ. Въ 1811 г. на Г. 
Оыло возложено ошісать Курпльскіе и Шантарскіе 
о-ва п Татарскій б р гъ; р зулыаты этпхъ трудовъ 
онъ наиечаталъ въ 1819 г. Зд сь, во времн рабогь 
у о-ва Кунапінра, Г. захваченъ былъ японцамн въ 
пл ыъ, гд оставалкя бол е I'/s года; описані цл на, 
изданно въ 1816 г., иереведено на многіе евро-
пеііскіе языки. Въ 1817—19 гг. Г. совершилъ но-
вое кругосв тное путешествіе, оппсанное іімъ въ 
1822 г. Именемъ Г. названы: з а л п в ъ Г.—въ Ве-
ринговомъ м., u р о л u в ъ Г. — въ Куріільснихъ 
о-вахъ, ы ы с ъ Г.—блпзъ мыса Лпсбурна (въ Аме-
рпк ) u г о р а Г.—на Новой земл . 

Головпииы—старинный русскій дворянскій 
родъ, быть-можстъ, пропсходпщій отъ новгородскаго 
бояріша Н п к і і т ы Г о л о в н и (1401 г.). Одинъ 
родъГ.вед тъначало отъ В о г д а н а Г р и г о р ь е -
в п ч а (онъ же М а т в й) Г., влад вшаго въ 
1590-хъ годпхъ пом стьями въ Зараііскомъ, Прон-
скомъ н Ряжскомь ; :г. п ым вшаго сыновей: Ни-
к п ф о р а и И в а н а М а т в о в и ч е й , испом -
іценныхъ въ 1628—29 гг. по Разанскому у. Потом-
ство Бориса, Р о д і о н а и М а р к а И в а н о -
в п ч а Г. зашісано въ YI ч. род. кн. Московскоіі 
губ. Д р у г о й родъ Г. происходптъ отъ И в а н а Г., 
двасынакотораго,оба И в а н а , служилц при в. кн. 
московскомъ Василіи Иванович въ Велішіхъ Лу-
кахъ. Пзв стно потомство сыновей старшаго изъ 
нихъ Т а р а с а и В а с и л і я . И г н а т і й Та-
р а с ь в і ічъ Г. жалованъ пом стьями въ 1628— 
1631 гг.; отъ него пропсходплъ въ шестомъ ко-
л н впце-адмііралъ В а с и л і й М п х а й л о в п ч ъ , 
им вшіп дпнственнаго сына, А л е к с а н д р а Ва-
сильовича Г. (см.). Этотъ родъ Г. записанъ въ І ч. 
род. кн. Тамбовской, Рязанской, Ярославской и 
ТІеизенской губ. Есть щв одпнъ родъ дворянъ Г., 
записанный во II ч. род. кн. Харьковской губ. 

-В. Р—еъ. 
Головничество—см. Головство. 
Головпое укр плепіе—опоряый пунктъ, 

располагаемый непосредственно у выхода или входа 
иъ открытое ІІЛП закрыто дефиле, какъ-то: у мо-
стовъ п плотпнъ, или при выход пзъ ущелій, 

торныхъ т снпнъ и др. Назначеніе Г. укр пленія— 
служить посл днимъ опорнымъ пуыитомъ, подъ за-
ідитой котораго войска, въ случа неудачи, отсту-
яагатъ черезъ дефиле. 

Г о л о в н о й МОЗГЪ НОЗВОПОЧПЬІХЪ (къ 
которымътолько, строгоговоря, н можегь быть при-

Ноішн ОИЦТІКЛ оподцчссиііі Оловаіи., т. ХІУ. 

м венъ этотъ термиыъ) представляетъ собой весьна 
осложнонно расширеніе передняго конда мозговоіі 
трубки. У безчерепныхъ нервная трубка нзвн не 
образуетъ расшпренія, но въ конпческомъ выступ 
передняго конца нервной трубки (рис. 1) им етса 
расшнренная полость, въ которой можно вид ть 
гомологъ третьяго аселудочка позвоночныхъ, т мъ 
бол е, что у молодыхъ экземпляровъ на его нпжнеі! 
поверхностп находится выступъ, в роятно, соотв т-
ствуюідій воронк (infundibulum), лел;аідей у по-
звоночныхъ на дн третьяго желудочка (рнс. 2). У 
взрослаго ланцетника на задней ст нк воронки 
развішается утолщеніе, которое по аналогіи съ по-
звоночнымн можетъ быть названо tuberculum ро-
sterius. У взрослаго ланцетнпка полость BOPQHKII 
не выражена. Дал е кзади наблюдается у лапцет-
нпка еще расширеніе средішноіі щели нервной 
трубки, которое прправнивають 4-му желудочку, 
или ромбопдальной лмк позвоночныхъ (рпс. 1), 
а каналъ, соединяюіцій го съ 3-мъ желудочкомъ, 
сравнпваютъ съ Спльвіевымъ водопроводомъ. Въ 
эмбріональпомъ состоянін со спинной стороны пс-
реднее расширеніе, свободно открываясь наружу, 
образуетъ невропоръ (neuroporus). Невропоръ позжо 
открывается на дн неболыпой р сничной вмви, 
которая у взрослаго сдвинута на л вую сторону, и 
къ которой подходитъ нервъ (ямка Келлпкера). 
Ямка эта считается за органъ обонянія. У вполн 
взрослой формы нервная трубка на своемъ перед-
немъ конц вполн замкнута, а обонятельный нервъ 
б р тъ начало отъ полаго непарнаго выступа 3-го 
желудочка, или обонятельной лопасги. Обратпмся 
къ развптію Г. мозга позвоночныхъ. Вееьма рано 
у зародыша зачатокъ Г. мозга расшпряется и склад-
кой, поднпмающейся съ брюшной стороны, д лится 
на два отд ла: вередиііі (archencephalon) и заднііі 
(deuteroencephalon), не обособленныіі отъ зачатка 
сшшного мозга. Зат »іъ передній отд лъ, перетяж-
кой, обозначающеііся на верхней его ст нк у боль-
шпнства позвовочныхъ, д лптся вторично тож на 
два отд ла. Такнмъ образомъ формііруются на п -
редвемъ конц нервноіі трубкп три другъ за дру-
гомъ . лежащихъ расгапренія — мозговые пузыри 
(prosencephalon, mesencephalon и rhombencepha
lon), прп чомъ отъ передняго изъ нпхъ справа 
и сл ва отд ляется по одному полому выроету— 
первичному глазному пузырю, представляющему 
собою зачатокъ глаза (рис. 3; см. Глазъ). Просл -
димъ іізм ненія, претерп ваемыя тремя ыозго-
выми пузырями посл того, какъ передній изъ 
нііхъ отд лилъ отъ себя глазные пузырн. Отъ пе-
р дняго пузыря (prosencephalon) спер ди образуются 
ішогда одпнъ, а, въ громадномъ болышіпств слу-
чаевъ, два новыхъ выступа, представляющихъ со-
бой зачатокъ пер дняго нли болыпого мозга (telen
cephalon), инач мозговыхъ полушарій (hemisphae-
гае), конхъ полостп получаютъ ыазваніе боковыхъ 
желудочковъ. Прочая часть передняго пузыря обра-
зуетъ промежуточный мозгъ (diencephalon s. thala-
mencephalon), вн три коего заключенъ третій жел -

1 
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дочекъ. Сл дующій пузырь образуотъ средній моаі'ъ 
(mesencephalon), при чемъ полость его низводнтся 
на степень узкаго канала—Спльвіева водопровода 
(aquaeductus Sylvii), сообщающаго третій желудо-
чекъ съ сл дующіімъ—четвертымъ. Задній пузырь 
(rhombencephalon) д лится на дв частн: п ред-
июю—заднііі мозгъ (metencephalon), нли мозжечекъ 
(cerebellum), и заднюю—посл дній (myelencephalon) 
или продолговатый мозгъ (medulla oblongata), прн 
чемъ въ эюп посл дней частп находптсіі четвер-
тый желудочекъ, сообщающійся непосредственно съ 
центральнымъ каналомъ сшшного мозга. Ташімъ 
образомъ, число отд ловъ мозга возрастаетъ до 
пятн, къ разсмотр нію дальн йпшхъ изм неній ко-
торыхъ теперь и перойдемъ.'Передній м о з г ъ 
представленъ полушаріямн, которыя у болыинріства 
позвоночныхъ пы ютъ иаждоо свой желудочекъ, 
сообщающійся съ третыімъ желудочкомъ посред-
ствомъ Моиро ва отверстііі (foramen Monroi), и 
обыкновснно сильпо утолщаютъ свою верхнюю 
ст нку, образуя такъ назыв. pallium (s. episphae-
rium). Будучп утолщена уже у н которыхъ Auam-
nia, у Amuiota эта ст нка образуетъ богатыіі ган-
гліозныып кл тками п достигающій у млекопптаю-
щпхъ напболыпей толщпны и сложноетп коркоьыіі 
слой. Нижняя ст нка иолушарій образуетъпоодиому 
массивному гангліозному утолщенію — базальному 
ганглію, нлн полосатому т лу (corpus striatum s. 
hyposphaerium). ЭТІІ гангліозныя массы соедішены 
мсжду собоіі пучкомъ поперечао-идущихъ волоконъ, 
или иередней коммиссурой (commissura anterior), 
залегающей въ передней ст нк третьяго желу-
дочка. На границ между полушаріямп и нромежу-
точнымъ мозгомъ образуется сл пой непарный вы-
ступъ—парафизъ (paraph ysis), коего морфологн-
ческое значеиіе неіізв стно. Его надо отнести къ 
переднему мозгу, потому что поперечная складка 
эпендимы (velum transversum), спускаюідаяся съ 
верхней ст нки и отд ляющая у зародыша иолость 
полушарій отъ третьяго желудочка, лежнтъ позадіі 
парафиза (рис. 4). Складка эта іш ется во взрос-
ломъ состояпіи у ннзшихъ позвоночныхъ, а про-
впзорно существуетъ даже у млекошітающііхъ. Вп -
рсдн отъ полушаріи отходятъ два выступа, въ ко-
торьі цродолжаются полости желудочковъ. Отъ 
этихъ выступовъ, отъ обонятельныхъ лопастей (lobi 
olfactorii), берутъ начало обонятельны нервы 
(nervi olfactorii). Лопастн эти могутъ или оста-
ваться въ шпрокомъ сообщеніи съ боковыми желу-
дочками и являться непосредственнымн прндатками 
полушарій (рпс. 8,12,13), нлп же быть отд ленными 
отъ полушарій длинной перетяжкой—tractus olfac-
torius (рнс. 10, 11). У нпзшнхъ иозвоночныхъ во-
локна обонятельнаго нерва получаюгь начало отъ 
базальныхъ гангліевъ (corpora striata), но съ раз-
витіемъ корковаго слоя полушарій волокна эти бе-
рутъ начало отъ его кл токъ. Впервы у двудыша-
щпхъ рыбъ (Dipnoi) и безногнхъ амфіібій (Grym-
nophiona), а потомъ у вс хъ позвоночныхъ, начиная 
съ редтнлій, на верхней ст нк впоредн Монроева 
отвсрстія появляется небольшое утолщеніе, a у 
млекошітающихъ это утолщеніе вдается въ полость 
бокового желудочка въ впд складки, отходящей 
отъ внутренней ст нки полушарія (рнс. 5). Складка 
эта, получающая названі задняго или Аммонова 
рога (hippocampus, s. cornu Ammonis), предста-
вляегь собой новыіі обонятельный центръ, отъ ко-
тораго и беругь начало волокна обонятельнаго 
нерва, получавшія начало у н которыхъ формъ, у 
которыхъ еще н тъ hippocampus, отъ кл токъ верх-
ней ст нки пер дняго мозга (pallium). Это перем -
щеніе обонят лыіаго центра можно объяснить себ 

ТІІМЪ, что иорііотічальный pallium (archipallium), 
играющій у ННЗІІІНХЪ позвоиочныхъ роль обойятель-
лаго дентра, отт сняотся къ обращенпой впизъ и 
внутрь ст нк полушарія (на которой п возннісаетъ 
зачатокъ новаго обонятельнаго центра—hippocam
pus) всл дствіо того, что въ ст нк полушарііі иа-
чшіаетъ развиваться и достигаетъ нанболыпаго вы-
раженія у млотсошітаюіцнхъ новыіі pallium (neopal
lium), пм ющііі ужеиныя фушсцін. Полостьскладки, 
образующей hippocampus, у млекопитающпхъ от-
крыва тся на наружиои поверхностп внутроннеіі 
ст нкп полушарій посредствомъ щели (fissura hip
pocampi). Начнная съ двудышащнхърыбъ и безно-
гихъ амфибііі, зам чается постепенное обособленіо 
задней частн иолугаарій въвнд небольшой лопасти, 
называемой ішсочной или грушевидной (lohus tem
poralis s. piriformis), a такъ какъ въ эту лоцасть 
у млекопптающихъ вдается hippocampus, то нпжшш 
частьэтой лопастн получаеіъназваніе lobus hippo
campi (рис. 11). Между полушаріями можетъ уста-

• иавливаться связь ирп помощи н сколькпхъ коммнс-
суръ. Мы вид ли, что въ углубившейся между полу-
шаріями иер дней ст нк "(lamina terminalis), огра-
ннчішающеіі сп роди третій желудочекъ, зале-
га тъ передняя коммпссура. (commissura anterior), 
а потомъ возникаютъ и другія перомычкн. Появля-
ясь впервые у амфнбііі, он достнгаютъ наиболь-
шаго развіітія у млекоііитающихъ, гд у болыиіш-
ства мсжду полушарііши находпмъ дв спстемы 
мощныхъ комнссуръ: верхнюю, или мозолнстоо 
т ло (corpus callosum), н пижнюю, или сводъ (for
nix; рис. 6). Зачатокъ свода пм ется у амфибій 
въ внд commissura pailii anterior, п онъ ужо хо-
рошо выраженъ у рептнлій. Мозолпстое т ло отсут-
ствуетъ не только у этихъ группъ, но даже у низ-
шнхъ млекоиитающііхъ. Об этп коммпссуры очер-
чиваютъ у млекоііитающихъ на внутренней ст нк 
полушарій участокъ, въ которомъ не развиваетея 
нервноіі ткани, и которыіі остается въ вид тонкой 
пластішші (septum pellucidum). Полость, замкнутая 
между этіши компссурами и двумя septa pellu-
cida, носитъ нераціональное назвавіе пятаго жолу-
дочка (s. ventriculus septi pellucidi; рпс. 6). Mo-
золпстоо т ло связываетъ между собой собствснво 

•ст нки полушарій (neopallium), тогДа какъ сводъ 
соединяотъ, главнымъ образомъ, оба hippocampus 
(archipallium), и у млекопитающихъ къэтой посл д-
неіі коммиссур прпсоединяются волокна, начннаю-
щіяся отъ лежащихъ въ основаніи мозга гангліоз-
ныхъ скопленін—corpora candicantia. Поднішаясь 
вверхъ, эти волокна, ішену мыя столбамн (colum-
пае), частью прнм шиваются къ вышеупомянутоіі 
кошиссур , а частью продолжаются въ область 
промежуточнаго мозга. Бпрочемъ, слабый зачатот. 
столбовъ мол{етх быть отлпченъ уже п у р птилііі. 
Совокупность вс хъ этихъ перемычекъ и образуегі. 
сводъ у млекопитающихъ. На поверхности полу-
шарій у млекопитающнхъ появляются всл дствіе 
увеличенія массы корковаго веш,ества складкн, илн 
пзвішіны (gyri), отграииченныя бороздами (sulci). 
Обратимся къ п р о ы е ж у т о ч н о м у мозгу. Въ 
нижнеіі ст нк третьяго желудочка проходятъ дв 
продольныхъ комиссуры — ножки большого мозга 
(pedunculi cerebri), и образуются два боковыхъ 
гангліозныхх утолщенія—зрительные бугры (thalami 
optici), у млекопитаюідихъ связанны поперечнои 
средней коммиссурой (commissura media), прохо-
дящей черезъ полость желудочка (рис. 6). Въ зад-
пей части черезъ утолщеніе бокового края верхней 
ст нки промежуточнаго мозга возникаютъ два ган-
гліозныхъ скопленія—ganglia habenulae, соединен-
ныя уж у круглоротыхі. верхной коммиссурой 
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(сошшійыіга superiur, s. babenularis; рис. і). 
Волокна, ндущія отъ столбовъ свода, доходятъ у 
илеиопитающііхъ no поверхности зрительныхъ буг-
ровъ до ganglia habenulae. Ha границ промежу-
точнаго и срсдшіго мозга позади верхняго придатка 
мозга, или эпифиза, им ется еще одна поперечная 
комниссура (com. posterior), тож свойственная 
уже ісруглоротымъ. Верхняя ст нка тр тьяго желу-
дочка на заачнтельномъ иротяжевіи можеіъ оста-
ваться весьма тоикой н состоять только изъ одной 
эпендішы, при чемъ опа срастается съ нижней бо-
гатой сосудами оболочкоіі мозга. Пластияка, обра-
зовавіпаяся путемъ означеннаго срастанія (tela 
chorioidea), св шивается въ полость желудочка въ 
внд системы складокъ, въ которыхъ развнваются 
мпогочнсленные сосуды, образующі сплет аіе (ple
xus chorioideus). ПодоОиыя же сосудистыя спле-
т нія, появляющіяся уже у круглоротыхъ и селахій, 
развиваются и въ друічіхъ частяхъ Г. мозга. Такъ, 
въ верхвей ст нк четвертаго желудочка им ется 
подобиое же сплетепіе, которое, въ отлнчі отъ 
вышеупомянутаго цередияго (plexus cliorioideus 
anterior), называется задвимъ (p. ch. posterior), a 
при образованіи Аммояова рога y живородяш.ихъ 
млеісошітающихъ иозадн его отъ внутронвей ст нки 
полушарій вшічивается еще ііара складокъ (рис. 5), 
образуюідихъ боковыя сплетевія (pi. chorioidei 1а-
terales), пріілегающія къ Аммонову рогу u стояві,ія 
въ связи съ переднимъ сплетеніемъ (p. ch. anterior). 
Пріі развптіи pi. ch. anterior силетені сосудовъ 
расиространяется u на ст нкп парафнза, который 
подворгается значительной редукціи, хотя у амфибій 
п птнць, а можетъ-быть и у друпіхъ позвоночныхъ, 
остатоігъ иарафнза им тся и во взросломъ состоя-
віи. Образованіе этнхъ сплетеніГі стоитъ въ связи, 
в роятно, съ пнтавіемъ мозга, хотя возможво, что 
выстилающій ихъ изнутри слоіі кл токъ эп ядимы 
им тъ железіютое отправлені . Мы увпдимъ, что 
въ цеятральную полость іЧозга открывается н -
сколысо железнотаго характ ра органовъ, можетъ-
быть, нм ющихъ отношеніе къ выд левію находя-
щейся въ мозговыхъ полостяхъ жидкости. На верх-
ней поверхности промежуточиаго мозга находится 
т менноіі глазъ, еели овъ развитъ (см. Глазъ т мевной), 
и.позадп ого бол постоявны верхній прндатокъ 
мозга или эпнфнзъ (epiphysis s. glandula pinealis; 
рис. 9, 10, 11). Ha нпжней поверхности промежу-
точпаго мозга им етсл непарный полый выступъ, 
или воронка (infundibulum), котораго зачатокъ мы 
вид ли у молодого ланцетника (рпс. 2). Задвій 
ісраи воронин, какъ и у ланцетвнка, образустъ не-
большой бугорокъ (tuberculum posterius), а ла 
ладнеіі ст нк воронки у вс хъ позвоночныхъ им -
ются два утолщонія—сосковидяыя т ла (corpora 
mammilaria). Въ воровку открываются хорошо раз-
внтыо у рыбъ три. придатка: задній непарный u 
обл ч нныіі кровеносвымъ синусомъ—сосудистый 
и шокъ (saccus vasculosus) и два полыхъ боко-
выхъ—нижнія лопасти (lobi inferiores; рис. 8). 
Въ руднмоптарномъ вид lobi inferiores и saccus 
vasculosus, иевырааіенный лишь у круглоротыхъ н 
P r o t e u s мсжду амфибіямп, св.оііств нны н дру-
гимъ позвоночнымъ u обыквовенно ошісываютея 
какъ части ншофиза, съ которымъ он прихо-
дятъ въ т сную связь. Saccus vasculosus, лежащііі 
иежду сосковпдішми т ламц, въ го наибол е 
тншічной форм , состоитъ изъ трубчатыхъ м -
шечковъ, открывающнхся въ ворояку, и, сл дова-
гольно, им етъ явственио ж лезистый характеръ. 
Къ ннжнему концу воронки примыкаетъ особый 
органъ—пижнііі придатокъ мозга, плп г и п о ф и з ъ 
'hypophysis сргсЬгі s. glandula pituitaria; рис. 7, 

8, 11, 12). Это органх руднмевтарный н у боль-
шинства представляетъ совокупность залоіающихъ 
въ общей соедияительно-тканной стром кл точ-
ныхъ плотпыхъ шнуровъ или даже трубокъ, внутри 
коихъ нногда йаблюдается отлоікеві коллоиднаго 
веществп. Особаго вннмапія заслужнваета этотъ 
органъ у ісруглоротыхъ. У нихъ онъ въ пер днеіі частн 
им етъ видъ іюлаго канала, открывающагося не-
парныыъ отверстіемъ впереди глазъ, а го глубоко-
лежащая часть пм етъ типичныіі для гипофнза ха-
рактеръ и примыкаетъ къ воропк . Каналъ жо, 
оканчивающійся сл по у Petromyzontidae, откры-
вается въ переднюю часть кпшечнпка у Myxinidae, 
у которыхъ и служитъ для проведенія воды къ 
жабрамъ. Возникаетъ этотъ оргавъ у круглоротыхъ 
въ вид углубленія эктодермы между ртомъ и не-
парной обонятельной ямкой. Углубленіе это ра-
стетъ ио направленію къ переднему выступу кп-
шечнпка и прн своемъ врастаніи увлекаехъ за 
собой непарную обонятельную ямку, которая всл д-
ствіе этого открывается въ гипофизарную трубку 
сверху (рис. 7). Такпмъ образомъ, въ этой форм 
пшофнзъ представляетъ большое сходство съ за-
чаткомъ ротовой полости и даже, какъ ыы ввд ли, 
открывается у Myxinidae въ кишечнпкъ. Поэтому 
Бнрдъ и Купф ръ высказали предположеніе, что 
гппофпзъ иредставляетъ собой остатоісъ прежнеГі 
ротовой полостп позвоночныхъ (palaeostoma), a 
нын функціошірующій ротъ (neostoma) есть позд-
н йшее пріобр теніе. У" прочпхъ позвопочныхъ 
гипофпзъ- возникаетъ въ вид выступа ротовой по-
лости, которая также эктодер!яическаго происхожде-
нія, а потомъ отд ляется отъ ротовоіі полости н 
ложптся у конца вороніш, прн чемъ у Amniota гн-
пофвзъ осложняется образовавіемъ еще новой ча-
стп, предетавляющей собой обособпвшуюйя часть 
воронки, соотв тствующую saccus vasculosus и 
lobi inferiores. Эта часть даетъ заднюю лопасть 
гппофиза, образованную исключительно кл тками 
неврогліп и обыкновенно содержаіцую пигменгь 
я за атой частью гипофиза сохраняется назва-
ніе невральной, въ отлнчі отъ эктодермическоіі 
л:елезистоіі. Средній мозгъ на своеіі поверхвости 
образу тъ утолщенно , разд ленное продольной бо-
роздой на дв лопасти, иыенуемыя зрительпыип 
(lobioptici), илп иначе двухолмі (corpora bigemina; 
рис. 8, 9, 10). Еслп же позадп этой пары ио-
является еще пара бугровъ (вачпная съ роптилій), 
то эта часть пмепуется четверохолміемъ (corpora 
quadrigemina). Ннжпяя и боковая ст вкп средняго 
мозга образованы продолженіемъ pedunculi cerebri 
и еще н сколыспми коммиссурамп, соедішяющпми 
впередп лежащія части мозга съ сзадп лежаишмн, 
такъ что просв гь средняго мозга сужнвается до 
степенп узкаго кавала—Спльвіева водопровода 
(aquaeductus Sylvii). Въ заднемъ пузыр полость 
образуетъ расшпреніе—четвертый желудочекъ, ко-
его верхняя ст нка образуеть задн сосуднстоо 
сплетеаіе (pi. chorioideus posterior), а прп препа-
ровк , всл дстві удалсяія эпендпмы вм ст съ 
мозговыми оболочкамп, полость желудочка откры-
вается сверху u является въ ввд ромбопдальноіі 
ямкк (fossa rhomboidalis). У низшихъ позвоноч-
ныхъ, ісакъ и у многихъ рыбъ и у амфибій (рнс. 9), 
на переднемъ кра ромбопдальной яикп зам чается 
небольшой поперечвый выступъ, пр дставляюіцііі 
собой зачатокъ м о з ж е ч к а (cerebellum), который 
5 другихъ позвоночныхъ получаетъ снлыше разви-
тіе, a у высшихъ (птицъ и шлекопитающихъ; рис. 
12, 13) можяо отличить въ немъ срсдинвую часть— 
vermis, получившую названіе всл дствіо прпсут-
ствія на ея поверхности поперечныхъ перетя-
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жскъ, прндающнхъ сй груСый видъ червя, 
н дв боковыя — flocculi, тоже развивающія на 
своей поверхности складки въ связи съ увеличеніемъ 
поворхности с раго вещества. На сагиттальномъ 
разр з высоко развптый мозя£ чекъ высшпхъ по-
ивоночпыхъ представлястъ собой централышй слой 
(і лаго вещества, иы ющій видъ разв твленнаго 
дерева (arbor vitae), и заполняющій промежутки 
между в твями этого дерева наружный слой с раго 
иещества. Между об пмп боковыми частями моз-
жечна у млекопнтагощихъ развивается мощная по-
перечная комиссура, которая проходптъ подъ 
дномъ четвертаго желудочка и подъ pedunculi ce
rebri. Въ своей нижней части она колучаегь на-
звані Вароліева моста (pons Yarolii; рпс. 6). 
Въ связп съ развптіемъ мозжечка у млекошітающихъ 
возБпкаютъ вышеупомянутыя коыиссуры, соедн-
няющія его съ переднішн частямп мозга (crura 
cerebelli ad cerebrum), a равно и сзади лежаіцнми 
частяып (crura cerebelli ad medullam). Этп по-
сл днія образують по бокамъ ж лудочка два утол-
щенія, или веревчатыя т ла (corpora restiformia), 
которыя вм ст съ ппрамидами (pyramides), нлн 
двумя продольнымп утолщеніями на нижнеіі по-
верхности, и составляютъ ст нку посл дняго пли 
п р о д о л г о в а т а г о мозга (medulla oblongata). 
Ш то время, какъ частп Г. мозга Anamnia ложатъ 
ііа одном» уровн , сл дуя другъ за другомъ по 
прямой осп, начпная съ рептилій, отд льныя частн 
мозга образують изгпбы, которыв достпгаютъ нап-
большаго выраженія у млекопптающихъ (рпс. 6). 
Въ области средняго мозга изгпбъ обращенъ вогну-
той стороной къ брюшной поверхпостн (теыенной 
пзглбъ). Въ областп продолговатаго мозга обра-
зуются два іізгиба: передній (пзгпбъ Вароліева 
моста) вогнутостью обращенъ къ спинной поворх-
ности, а заднііі (затылочный)—къ брюшной. Вс мъ 
Anamnia этп пзгпбы своііственны лишь въ эмбріо-
нальномъ состояніп. — Обратнмся къ разсмотр -
нію строенія Г. ыозга отд льныхъ группъ позво-
почныхъ. У р ы б ъ (рис. 8 и 9} обонятельныя 
лопасти (необособленныя отъ передняго мозга у 
круглоротыхъ) ю т сно прплежагь къ переднему 
мозгу, то отд л ны огь него посредствомъ длпннаго 
tractus olfactorius. Полушарія (право и л во ) 
ішогда вовсе не разд лены, и въ переднемъ мозгу 
тогда пм ется одинъ желудочекъ, а верхняя ст нка 
нхъ у рыбъ (кром двудышащихъ) обыкновенно не 
развпваегь нервнаго вещества и состоитъ изъ 
одной эпеидимы, но базальные гангліи хорошо 
развиты. Въ промежуточномъ мозгу хорошо вы-
раж ны нижнія лопасти и сосудпстый м шокъ, но 
пепарные глаза (см. Глазъ теменноіі) у рыбъ, 
кром круглоротыхъ, неразвиты, эппфнзъ ііім етъ 
чаще всего форму складчатаго м шка. Двухолміе 
развпто пногда сильн е полушарій, а мозжечекъ то 
два нам ченъ (у круглоротыхъ), то развптъ хорошо 

или даже очень сильно, прп чемъ значительвыя 
колебанія въ степени развитія мозжечка встр -
чаются даже у блпзкихъ формъ. Г. мозгъ амфи-
б і й (рис. 9) стоитъ сравнит льно на ннзісой сту-
пени развитія и въ н которыхъ отношеніяхъ на-
поминаетъ даже мозгъ круглоротыхъ. Обонятельныя 
лопасти, примыкающія къ полутаріямъ и неяспо 
отъ нпхъ отграпнченныя, срослись м жду собоіі. 
Полушарія разд лены сполна, и крышка полушарій 
уж им етъ характеръ нервной ткани. Кром пе-
р дней коммиссуры, существующей и у рыбъ, по-
является надъ ной неболыпая перемычка, первый 
зачатокъ свода (fornix, или иначе com. pallii an
terior). Впрочемъ, н который намекъ на образо-
ваиіе этой переіинчки нпходятъ и у Dipnoi. Ви-

сочныя лопасти выражоны ясно у Gymnophiona, 
у которыхъ им ется и зачатокъ hippocampus. 
Гппофизъ хорошо развптъ, а воронка снабж на 
сзади непарнымъ выступомъ (processus infundibuli), 
ст нка коего соотв тствуетъ saccus vasculosus и, 
в роятпо, lobi inferiores. Эпііфнзъ у хвостатыхъ 
амфибій не выдается за цред лы ч репа, a у без-
хвостыхъ го утолщ нный конецъ не только лежитъ 
вп чорепа подъ кожеіі, но съ возрастомъ теряетъ 
сообщеніе съ промежуточнымъ мозгомъ п остаетсл 
въ вид рудиментарнаго пузыр виднаго т льца (лоб-
ный органъ). Передпій мозгъ р е п т и л і й (рпс. 10 
и 11), представленный полупіаріямн съ вполп обо-
собленными боковыми лселудочкамн, позволяетъ 
наблюдать впервые обособленіе слоевъ корковаго 
вещества (cortex cerebri), содержащаго особыя 
характерныя кл тки. Небольшое утолщені въ 
областн Монроева отверстія представляетъ зачатокъ 
hippocampus, а равно систома перемычокъ, соеди-
няющая у вышестоящпхъ формъ оба hippocampus 
и продставляющая собой сводъ (fornix), получаетъ 
у ІЮІІТІІЛІЙ бол е снльное развитіе. У Hatteria, 
а главпымъ образомъ у черепахъ и крокодпловъ, 
В7> задной частп полушарій обособляются височныя 
лопастп, что, естествопво, стоптъ въ связи съ раз-
витіемъ hippocampus и сопровождающихъ его рі. 
chorioidei laterales. Обонятелі.ныя лопастн у н -
которыхъ формъ (б зногія ящерпцы п н которыл 
зм п) т сно прилежатъ къ полушаріямъ, но у боль-
шпнства соедпневы съ нпми посредствомъ tractus 
olfactorius. Гішофизъ под л нъ па два отд ла: 
передній и задній. Первый облекаетъ собою второіі 
іі нм гь обычное строені , а задній представля п. 
собоГі processus infundibuli въ СІІЛЫІО редуцпрован-
номъ вид . Эта часть сохраняетъ форму полаго 
пузырька п соедішена посредствомъ полаго же 
стебелька съ полостью воронкп. Къ пузырьку при-
мыкаютъ трубчатыо плиплотныевыросты, пм ющіе, 
в роятно, железистый характеръ п въ совокупиостп 
соотв тствующіе saccus vasculosus- Теменной глазъ 
(см.) хорогао развигь у н которыхъ ящерпдъ и 
Hatteria, u пм ется эпифизъ, у формъ не им ю-
щпхъ теменного глаза, вздутый булавовпдно на 
конц . Средній мозгъ им етъ, обыкновепно, харак-
теръ двухолмія, у крокодиловъ позадн первоЯ пары 
бугровъ уже обособляется вторая пара бугорковг. 
Мозжечекъ бол е развитъ, ч мъ у амфпбій, a у 
крокодилоЕъ настолько развптъ, что пршірываеті. 
собоіі ромбондалыіую ямку, при чемъ средняя часть 
его уж утолщена и слегка обособлена отъ бокб-
выхъ. Продолговатый мозгъ у рептнлій уже обра-
зуеіъ іізгибъ, направленный вогнутостью къ сшш-
ной сторов . Г. мозгъ птиці (рпс. 12) является 
дальв йшпмъ развитіемъ мозга реитилій и въ част-
ностн вс го ближе къ мозгу крокоднловъ, но отлп-
чается развнтіомъ базальныхъ гаигліовъ и мозжечка. 
Базалыш гангліп, илп полосатыя т ла, достигаютъ 
у птицъ громаднаго разм ра и, выполняя собоі! 
полости полушарііі, нпзводятъ боковые ишлудочки 
на степень щелевндныхъ просв товъ. Въ связп съ 
этимъ дифференцировка корковаго слоя ограшічеиа 
сравнительно небольшимъ участкомъ поверхиостп 
полушарій. Связь полушарій ограничиваотся, крові 
передней коммиссуры, слабо развитымъ сводомъ. 
Обонят льныя лопасти, сильно развитыя у иско-
паемыхъ нм вшихъ зубы (м ловыхъ) птіщъ, у со-
временныхъ развпты слабо. Гішофизъ блпзокъ къ 
таковому рептплій. Эпифизъ, всл дствіе сильпаго 
развптія полушарій, отклоняется пазадъ и прод-
ставляета собой стебельчатый м шокъ, которыИ 
состоить цзъ заикнутыхъ вытянутыхъ фолликулъ, 
ТІП ЛІІПШІЫХЪ вг массу СО ЛИНИТРЛЬНОЙ ткани и 
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прикр иленныхъ къ твердой иозговой оболочіс 
(dura mater). Парі тальнаго глаза н тъ. Ср дній 
иозгь им тъ два большихъ пер днихъ холма, 
сильно сдвинутыхъ на бока мозга, и два малыхъ 
заднихъ. Мозж чекъ чрезвычайно сіільно развитъ 
н своей перодней ст нкой соприкасается съ задней 
ст шшй полушарій, прикрывая собой ср дній мозгъ, 
u сзади закрываетъ переднюю часть сравнительно 
короткаго дродолговатаго мозга. Въ мозжечк 
иожно отличить сильно развитук> среднюю чсрв -
образную часть (vermis) и боковые выступы (ііос-
culi). Въ продолговатомъ мозгу выражеыы оба 
изгиба: какъ пер дній, обращенный вогнутостью къ 
спинной пов рхности, такъ u верхній, обращенный 
вогнутостью къ брюшной. Г. мозгъ мл копи-
тающихъ характеризуется чрезвычайнымъ раз-
витісмъ полушарій и мозжочка (рис. 13). Полу-
шарія съ мощно развитымъ корковымъ слоемъ, 
образованнымъ сильно развившимся neopallium, 
тогда какъ archipallium идетъ на образовані 
hippocampus, покрыты у многихъ на поверхности 
бороздами и извилинамп. Полосатыя т ла слабо 
развнты и прикрыты волокнами, выходящимн нзъ 
крышки полушарій (pallium). Аммоновъ рогъ (hippo
campus) является не въ впд простого утолщеиія, 
а въ вид складки внутренн й ст нки полушарііі, 
гд всл дстві этого им тся щелевидно углубленіе 
(fissura hippocampi), и заполняотъ собой полость 
хорошо развптой височной лопасти. На горизон-
тальномъ разр з каждаго полушарія можно 
отлпчить три части бокового желудочка, или рога: 
передній (cornu anterius), занятый полосатыми т -
лами; средній илн нижній (cornu inferius), занятый 
Аммоновымъ рогомъ, и задній (cornu posterius) 
рогъ, занятый у прнматовъ утолщеніемъ, назы-
ваемымъ птпчь й шпорой (calcar avis). Что ка-
сается коммпссуръ между полушаріями, то, кром 
аереди й комиссуры, вс ещ пр валирующей у 
яйцеродныхъ и сумчатыхъ, им ются сводъ u мозо-
листое т ло, отсутствующе у этихъ двухъ группъ, 
но у высшихъ млекопитающихъ они получаютъ 
иощно развиті и ограннчнваютъ снизу и сверху 
полость пятаго ж лудочка (ventriculus septi pellu-
cidi; piic. 6). Еслп къ нимъ присо дішить ще задшою; 

лежащую позади эпифиза, и другую появляющуюся 
у млеиопіітаюш.пхъ среднюю, соедпняющую зрц-
тельные бугры, то главн йшія поперечпыя пере-
иычки псредней части мозга будутъ исчерпаны. 
Обонятельныя лопасти представляютъ различпыл 
степепи развптія, но сохраняюгь полостп внутри 
только у непарпополыхъ. Крышка промежуточнаго 
иозга вм ст съ эпифизомъ, отходящпмъ на гра-
ниц средняго мозга, ирпкрыта полушаріямп. Эпи-
фпзъ пм етъ форму овальнаго илп плоскаго т льца 
изъ плотной эшітеліальной тканіі, ішогда съ извост-
ковыып отлоліеніями. Паріетальный глазъ не раз-
вптъ. Гппофпзъ у млекопятающпхъ состонтъ изъ 
двухъ лопастой. Передияя облекаетъ собой заднюю 
и представляотъ совокупность замкнутыхъ эпите-
ліальныхъ трубокъ, внутрп которыхъ нер дко на-
блюдалось отложеніо коллоидальнаго вещества. 
Иыогда наблюдается внутри пшофііза замішутая 
полость, тожо наполняемая коллопдальныыъ вы-
д леніем-ь. Задняя лопасть, образованная кл ткаміі 
неврогліп, представляотъ собой также впдопзи -
ненный, сохраияющій полость ліішь у новорожден-
ныхъ processus inftndibali.Cpejraifl ыозгь является 
въ впд слабо развитаго четворохолмія но мозже-
чекъ настолько сплыю развитъ, что сперодп сопрп-
касается съ задией ст пісой передняго ыозга, а 
сзадп наб гаеть па основпиіо продолговатаго. По-
верхпость vermis и fiooculi пзобнлу тъ складками,! 

при чемъ осложнеше складчатости боковыхъ чаотей 
обыкновенно идетъ паралл льно съ упрощеніемъ 
ср дней части, а въ связи съ развитіемъ flocculi 
сильно развита соединяющая ихъ поперечная ком-
миссура—Вароліевъ мостъ, а равно и продольныя 
коммнссуры, соедішяющія мозжечекъ съ прочими 
частями мозга. Въ продолговатомъ мозгу обосо-
бляютс-я на бокахъ веревочныя т ла (corpora resti-
formia), а на дн —пирамиды (pyramides). Telae 
chorioideae, какъ передняя, такъ и боковыя, a 
равно и задняя, хорошо развиты. Вс изгибы мозга 
р зко выражены. Одной изъ отличительныхъ осо-
бенностей мозга млекопнтающихъ является при-
сутствіе на поверхности полушарііі вышеупомяну-
тыхъ извилпнъ (gyri) и бороздъ (sulci). Къ числу 
млекопитающихъ съ гладкими полушаріями (Lissen-
cephala) ирйнадлежатъ: утноносъ, половина сум-
чатыхъ, нас комоядныя, болыпая часть грызуновъ 
и рукокрылыхъ; остальныя (Gfyrencephala) им ютъ 
извилистый мозгъ. Извнлистость стоитъ въ зави-
спмости отъ двухъ факторовъ: степени ин^еллекта 
и велпчпны животнаго. При возрастаніи велпчины 
животнаго мозгъ вм сто того, чтобы увеличиваться 
въ объем , начинаетъ пріобр тать извилйстость. 
Такъ, слоны и киты обладаютъ мозгомъ бол о 
извнлистымъ, ч мъ челов къ. Съ другой стороны, 
изъ приматовъ самыя малеяькія обезьяны—амерп-
канскіе игрунки, или уистити, и самое маленьков 
изъ жвачныхъ—яванскій козелокъ (Tragulus java-
nicus) нм ютъ гладкій мозгъ. Объемъ мозга упстити 
относится къ объему т ла какъ 1:20; это же отно-
шені у гориллы равно 1:200; сл доват льно, мозгь 
уііститп чрезвычайно объемпстъ, но гладкій; мозп. 
горпллы—мало объемистъ, но извшшстъ. Въ полу-
шаріяхъ мл кошітающпіъ, говоря вообще^ымож мъ 
отличить сл дующія лопасти или доли (рпс. 14). 
1) обонятельную, которая редуднрована у пріша-
товъ и водныхъ млекопитающихъ; 2) лобную, осо-
бенно хорошо развптую у прпматовъ; 3) централь-
ную, лежаіцую позадп лобныхъ и развптую только 
у прпматовъ; 4) теіченную; 5) впсочную; 6) заты-
лочную. Изъ бороздъ отм тпмъ на нарулшой сто-
рон полувіарій поперечную косую борозду—Силь-
віеву (fissura Sylvii) съ ея переднеп восходящей 
ц задней горіізонтальноО в твями, и выше и впоредн 
ея лежащую Ролландову (sulcus Rollandi s. cen
tralis). Обонятельная доля отд лена посредствомъ 
продольнаго sulcus rhinalis. Ha внутренней сто-
рон полушарій такж развиваются борозды, a 
именно sulcus splenialis, пдущій параллельно и 
выше основанія мозолистаго т ла, прн чемъ го 
передній конецъ можетъ обособляться въ вид 
sulcus genualis, и еще поперечная борозда, ко-
торая выходитъ на верхпюю поверхность полу-
шарій, позадп Ролландовой, подъ пмеиеічъ кросто-
образпой (sulcus cruciatus), пбо она крестообразно 
перее каотъ углублеіііо, разд ляющее правое полу-
шаріе отъ л ваго (fissura longitudinalis; Mantel-
spalte). Позадп ея, на граніщ тешевной п заты-
лочной долей, у прпматовг им отся другая по-
перечная борозда—sulcus parieto-occipitalis. По 
расположенію извилинъ ыожно различить ыежду 
млекопнтающпмп, по краііней м р , трп типа. 
Первый представленъ хидной, у которой слабо 
развитая Спльвіева борозда нпкакого вліянія на 
другія борозды но оказываетъ. Посл днпхъ им ется 
три поиерочныхъ, п впоредп нхъ н сколысо про-
дольныхъ. Второй тнпъ, выраженныіі съ наибольш й 
ясностью у хііщнпковъ, характеризуется пріісут-
ствіемъ 2—5 извплинъ въ темснной частп, огп-
бающііхъ дугообразно Сильвіеву борозду, а такж 
прпсутствіемъ хоропш развитой' и спускаюіцейся 
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на боковыя поверхности крестообразной борозды, 
лежащей позади слабо развитой лобной лопасти 
(рис. 13 и 14). Къ этому тппу могуть быть сведены: 
извилнны мозга кптообразныхъ, при чемъ дуго-
образныя и ослояшевныя вторичными изгибами 
нзвилины являются растянутымн; извилпны мозга 
слововъ, при ч ыъ дугообразныя и тоже осложнен-
ныя извилины, наоборотъ, зд сь такъ согвуты, что 
кажутся поперечвыми; извнлины копытныіъ, прп 
чемъ ближайшія къ Сильвіевой борозд извплпны 
образуюгь вторпчвыя складки, тогда какъ верхнія 
сохраняютъ первично-дугообразвый характеръ. Но 
во вс хъ этпхъ случаяхъ пзвиливы центрпруются 
около Сильвіевой борозды и составляютъ оДну 
систему. У прпматовъ, представляющихъ третій 
тішъ, извилины располагаются въ дв системы: 
лобную и теменную (рис. 15). Въ чслов ческомъ 
моэг въ лобной систем мы находпмъ: 3 лобныхъ 
-извиливы, огибагощихъ переднюю в твь Спльвіевой 
борозды,и2цевтральныхъ, л жащпхъ одва впореди, 
другая—позади Роландовой. Въ теменной систем 
различаемъ: 2 темевныхъ извплины, лежащпхъ-^ругъ 
надъ другомъ; 3 височныхъ, тоже лежащпхъ одна надъ 
другой, п также расположенныхъ 3 затылочныхъ. 

* Обособлевіе затылочвой областп стоптъ въ связп съ 
развитіеиъ у приматовъ задвяго рога. Крестообразная 
борозда развита только въ теменвоіі части и не 
спуска тся ва бока мозга. В. Шимкевичъ. 

Го.іовпон и о з г ъ челов ка. А. Ана-
т о м і я . 1) С т р о н і е Г. мозга(Encephalon). Че-
репнан часть цевтральной вервной системы че-
лов ка заключаетъ вх себ сл дующі большіе 
отд лы: большой мозгъ (cerebrum), малыіі мозгъ, 
нли мозжечекъ (cerebellum), ипродолговатый мозгь 
(meduJla oblongata). Уже невооруж ввымъ гла-
зомъ въ немъ различаются два вещества — с -
ро и б лое, которыя оказываются неодинако-
выми и по мвкроскоппческому строевію, и по 
своей роли въ отправленіяхъ Г. мозга. С рое веще-
ство то образуотъ сплошвы слоп ва поверхвости 
мозга (корка болыпого z малаго мозга), то высти-
лаетъ его полоств, называемыя желудочкамл; то, 
наковецъ, скопляется ввутри б лаго вещества въ 
вид гп здъ, вазываемыхъ узлаыи, ядрами, цеатрами 
и пр. Большой мозгъ представляегь собою почти 
половішу шара, н сколько сплющеввую съ боковъ; 
его плоская поверхвость обращева ввпзъ и пазы-
вается основавіемъ мозга (basis cerebri). Глубокая 
щель (fissura pallii) д литъ его на правое и л вое 
полупіарія (hemisphaerae cerebri); посл днія въ 
средвей части, гд щель мев е глубока и не дохо-
длтъ до основавія мозга, соедивяются между собою 
при помощп мозолистаго т ла. Мозолпсто т ло, 
нли болыпая спайка (corpus callosum, comissura 
magna), им етъ форму дуги. которой переднііі 
коведъ, называомын головкой, загибаетея внизъ и 
доходитъ до освованія мозга, а задній, утолщенвый, 
впситъ вадъ четверохолміемъ; оно состонтъ изъ 
пучковъ б лагп веідества, которые им ютъ попе-
речвое ваправленіе, u изъ мозолистаго т ла про-
должаются въ б лое вещество полушарій, служа 
зд с7> крышкой боковыхъ желудочковъ. Поверхность 
полушарій болыпого мозга взр зана мвогочислен-
ными бороздами (fissurae, sulci); одв изъ нихъ 
существуютъ на всякомъ мозгу и отличаются по-
стоявствомъ очертаній, другія представляюгь зва-
чительлыя варіаціи въ развитіи и могугь совс мъ 
отсутствовать. Типическія борозды, помимо посто-
янства, отличаются большею глубивою (3,5—4,7 стм.) 
и равнимъ появленіемъ (между 3—7 м сяцемъ 
утробвой жизви). Борозды разбнваютъ поверхвость 
полушарій большого мозга иа пзвішістыя ітолоски, 

валики (извиливы—gyri). Въ кааідомъ иолушаріи 
большого мозга различаютъ четыре доли. Лобная, 
или передняя доля (lobus frontalis anterior), ниж-
нею своею поверхностью лежитъ въ передней ч -
репной ям , а верхнею u боковыми поверхно-
стями прикасается къ лобной и отчасти теменяымъ 
костямъ. Теменвая, или верхнял, долл (lobus рагіе-
talis, superior) прилежитъ къ теменвой кости; 
затылочная, или задвяя (lobus occipitalis, poste
rior)—къ задней части т менной и къ затылочной 
кости до верхвей дугообразной ея лнніп: височная, 
или лижняя (1. temporalis, inferior), лежитъ въ 
средвей черепной ям . Границами м жду этимп 
долями отчасти служатъ н которыя пзъ типнче-
сквхъ бороздъ, отчасти условво вроводимыя лішін; 
такъ, глубокая борозда на нижвей поверхности по-
лушарія, называемая Сильвіевой ямой (fossa Sylvii). 
отд ляетъ зд сь лобную долю отъ височной; боро-
зда на наружной (выпуклоіі) поверхности полуша-
рія, почти вортпкальво подшімающаяся н сколько 
впереди ср дины посл двяго и называ мая цевтраль-
вой, или Ролавдовой, отгравичпваетъ сзади лобвую 
долю огь темевноГі; горпзонтальная в твь вилоо-
образноіі борозды, служащей продолжоніемъ Сплі.-
віевой ямы на наружную поверхность полушарія и 
называ мая Спльвіевой бороздой (fissura Sylvii). 
отд ляотъ височвую долю отъ выше лежащнхъ 
(лобноіі и теменпой). Каждая мозговая доля по-
крыта опред леннымъ числомъ извішшъ; на лоб-
ной дол лежатъ gyrus centralis anterior, g. fron
talis primus, seCundus ot tertius; три взвнлины 
лежатъ на теменной, три на нарулшой поверхности 
височной долп. Нпжияя поверхность полугаарій u 
ввутренвяя поверхность ихъ (т.-е. та сторона, ко-
торон ов обращевы другь къ другу, до соедпне-
нія ихъ посредстномъ ыозолистаго т ла) также им -
ютъ свои тнппческія борозды и пзвнлнвы. Подъ 
ннжнен поверхностью затылочныхъ дол й большого 
мозга лежнть мозжечекъ, а подъ вимъ—продолго-
ватый мозгъ. Посл дній ость в посредствонное 
продолжевіе сппняого мозга, отчего его называють 
такжелуковпцен спннного мозга (bulbus medullae 
spinalis); гравицей между продолговатымъ и сшш-
нымъ мозгомъ считаютъ уровень затылочнойдыры-
м сто отхождевія первой пары шейныхъ нервовъ. 
Продолговатый мозгь—коннческой формы т ло, 
обращевное суженною сво ю частью внизъ и л -
ясащее ва освовной части затвілочной кости. На 
передяей и задней пов рхностяхъ продолговатаго 
мозга проходитъ по бороздк , которыя суть про-
должевія пер дней и задвей продольныхъ бороздъ 
спнвного мозга. Нерввыя волокна, составляющіл 
продолговатый мозгъ, собираются въ в сколько 
пучковъ. По об имт. сторонамі. передней иродоль-
ной борозды продолговатаго мозга лежитъ по 
пучку, называемому пирамидой. Еслп поол днія 
раздвинуть, то впдно, что часть волоконъ л вой 
пирамиды переходнть въ лравую плрамііду, а часть 
волоковъ правой цереходлтъ въ л вую; это м сто 
лазыва тея перекрестомъ плрампдт. (decussatio 
pyramidum). Кнаружи отъ об лхъ плрамлдъ 
лежитъ по бугру овальпоіі формы, называе-
мому оллвой (oliva), а рядомъ съ посл д-
впми—по пучку волокопъ, яазываемыхъ веревча-
тымъ т ломъ (corpus restiforme); оба поол длпхъ въ 
плжпей своеіі частл отд лепы другъ отъ друга зад-
вей продольной бороздой, а вворху расходятся подъ 
острымъ угломъ, образуя задиій уголъ таш. вазыв. 
ромбовидноіі ямки, л вступаютъ въ мозжечекъ подъ 
пазвапіемъ вожокъ мозлсечпа къ продолговатому 
мозгу (crura cerebelli ad medullam oblongatam). 
Въ углу мсжлу раохолятішисяверевчатымііт ламп 



13 Головной МОЗГЪ ЧЕЛОВ КА 14 

натлнута весьма тониая иластинка тр хугольной 
формы, образующая часть крыши 4-го желудочка 
и иазыйаемая яаднимъ мозговымъ парусомъ (velum 
medullare posticum). Каждое веревчатое т ло въ 
верхпеи своеіі части состоитъ изъ двухъ пучковъ: 
илшювиднаго (funiculus cuneatus), образующаго 
на верхнемъ конц клвновидный бугорокъ (tuber-
culuiu cuneatuin), п тонкаго (funiculus gracilis), 
съ утолідоіііемъ, иазываемон булавой (clava)i-IIpo-
долгонатыГі мозгъ—б лаго цв та. Ворхняя (задняя) 
его поверхность, служащая дномъ полости, назы-
ваомая 4-мъ желудочкомъ, покрыта слоемъ с раго 
вещества, который есть продолжспіе с раго веще-
ства сиинного мозга. Дал е скопленія с раго ве-
тества паходят&іг также въ веревчатыхъ т лахъ п 
нь олішахъ. Впереди продолговатаго мозга лежнтъ 
Вароліовъ ыостъ (pons Varolii). Онъ представляетъ 
толстую и широкую иолосу б лаго мозгового ве-
ліества, которая огибаетъ передній ішнецъ продол-
говатаго мозга, соединяясь съ нимъ. Боковыя его 
части, соединяющія Вароліевъ моегі) съ моз-
зиечкомъ, называются нолчсами мозжечка къ мосту 
(crura cerebelli ad pontem). Изъ иередняго края 
Ііароліовъ мозга выходитъ съ правоп п л вой сто-
роны ію ігпірокоіі и толстой иластннк ыозговоіі 
ткани. Пластішки эти направляются къ полушаріямъ 
болыіюго мозга, вступаютъ въ нихъ и посятъ на-
зваиіс нолсекъ мозга (pedunculi, crura, caudex ce
rebri). Нпжшія, бол о широкая часть ножкіі назы-
вается основані мъ ея (basis pedunculi), а верхняя, 
бол п толстая, покрыткон ножки (tegmentum cau-
dicis). Впередп отъ Вароліева моста лежитъ пла-
(••тпнка с раго в щества, чрезъ которую кровепос-
пые сосуды вступаютъ въ ткань мозга; это—задняя 
продыравлопная пластинка (lamina perforata pos
terior), впередн которой лежатъ рядомъ два бу-
горіса б лаго вещества—сосковидныя т ла (corpora 
inammilaria); въ дентральной ихъ частн сть не-
болылое скопленіе с раго вещества. Тотчасъ впе-
реди посл днихъ пом щается с рый бугоръ (tuber 
cincreus); отъ верхушіш го отходнтъ ВІИІЗЪ тонкій 
отростокъ, называемый воровкой (infundibulum), 
ііа которомъ виситъ т ло овальной формы. назы-
ваемое придаткомъ (hypophysis cerebri). Прида-
токъ состонтъ іізъ передней п задней долекъ, прн 
чемъ перваіі построена пзъ богатоіі соеудами со-
единительной ткани, а вторая содержитъ нервные 
элемснты (нервныя волокна и пхъ разв твленія). 
На обопхъ полушаріяхъ болыпого мозга іізъ-подъ 
его ножекъ выходитъ по полоск (tractus opticus) 
тканіі; он идутъ впередъ, виередп с раго 
бугра образуютъ перекрестъ (chiasma, decussatio 
nervorum opticorum), a зат мъ оиять расходятся 
въ вид шнурковъ, называемыхъ зрнтельными нер-
вами (nervi optici). Наконедъ, вдередд а подъ зри-
телышмъ перекрестомъ лежитъ иластішка с раго 
вещества, соединяюідая оба полушарія (lamina 
cinerea terminalis); боковыя ея трехугольныя части 
называются передшши продыравлонными пластин-
каміі (lamina, substantia perforata anterior). Моз-
жечекъ состоитъ дзъ двухъ полушаріи (hemispherae 
cerebelli), связанныхъ между собою узкою средіш-
ною частью, червячкомъ (vermis superior et infe
rior). Ha об ихъ поверхностяхъ мозжечка прохо-
дятъ многочисленныя борозды, отлпчающіяся сводмъ 
однообразныыъ направленіемъ: почти вс ов па-
раллелыіы заднему краю ыозжечка, и очевь многія 
параллельны другъ другу. Полушарія мозжечка 
соединены съ Вароліевымъ мостомъ, съ продолго-
ватымъ мозгомъ д сх четверохолміемъ посродствомъ 
дучковъ нервныхъ волоконъ, лазываеыыхъ нож-
ками. Ножки in. четверохолмію (crura cerebelli ad 

corpus quadrigeminum) лсжатъ подъ ножками къ 
Вароліову мосту, идутъ прямо впередъ и исчезант. 
подъ четверохолшіемъ; пластинка, натянутая между 
этиипт ножками, и составляетт часть крышки 4-го 
желудочка, называемаго переднимъ мозговымъ па-
русомъ (velum medullare anticum). Мозжечекъ на 
поверхности покрытъ слоемъ с раго вещества, 
образующимъ корку мозжечка. Подъ наружнымъ 
с рымъ слоемъ скрывается скопленіе б лаго веще-
ства, называемаго древомъ жизни (arbor vitae). 
Кром поверхностнаго с раго вещества, посл днее 
встр чается средн центральнаго б лаго въ вид 
с рыхъ узловъ. Между мозжечкомъ и лежащіі.м,і. 
додъ нимъ продолговатыыъ мозгомъ пом и^аетсіі 
полость, называемая 4-мъ ыозговымъ желудочкомъ; 
дпомъ посл дняго служитъ четырехугольно углубле-
ніе на верхней (заднен) поверхностн продолго-
ватаго мозга. Края этого углубленія, называемаго 
ромбовпдной ЯМКОЁ (fossa rhomboidea), образуются 
спереди ножками мозжечка къ четверохолмію, a 
сзадд —веревчатыми т ламп. Верхшою ст нку-
крышку' желудочка образуютъ мозговы паруеы. 
Надъ парусами лежитъ отростокъ мягкой мозго-
вой оболочки, по богатетву соеудами пазываемыіі 
цпжнимъ сосуднстымъ сплетеніемъ. Въ перед-
немъ парус есть отверстіе (hiatus Magendii), 
сообщаіощее полость 4-го желудочка съ под-
паутиннымъ прострапствомъ. Четвертын желудо-
чекъ (ventriculus cerebri quartus) — есть upo-
долженіе цеитральнаго канала спннного мозга; 
сообщеніемъ между нимв служитъ отверстіе въ 
заднемъ углу ромбовидной ямки. Слой с раго 
вещества, выстнлаюідій посл днюю, есть продол-
жевіе с раго вещества сплнного мозга. Отъ перед-
няго угла ромбовддиоіі ямкд къ заднему идетъ 
бороздка, края которой образуютъ два продолі.-
ныхъ валика, назыв. круглыыи канатиками (funi
culi teretes). Задній уголъромбовіідноііямкнвазыв. 
ппсчлмъ иеромъ (calamus scriptorius); два углубле-
нія темнаго дв та въ посл днемъ называются с -
рыми крыльямд (alae сіпегеае). Въ передней части 
ромбовидной ямкд лежатъдвас рыхъбугорка (locus 
coeruleus). Б лыя поперечныя полоски въ средней 
части роыбовпдной ямкп называются слуховымн 
(striae, chordae acusticae); въ передп мъ углу ямки 
лежитъ отверстіе, ведущее въ Снльвіевъ водо-
проводъ (aquaeductus Sylvii). Этр узкій каналъ, 
лежащіі! въ масс четворохолмія и выстлапный 
слоемъ с раго веідества; инъ соедішяетъ четвертый 
ыозговой желудочекъ съ 3-ыъ. Третій желудочекъ ле-
житъ подъ средней частью мозолистаго т ла, a no 
бокамъ посл дняго пом ідаются правый и л вый 
боковые желудочки. Каждый боковой или трехрогііі 
желудочекъ (ventriculus lateralis tricornis) состо-
итъ изъ средней части (cella media) д трехъ ро-
говъ, т.-е. дугообразныхъ продолжеіпй. Въ перед-
немъ рог , направляющемся къ лобной дол , ле-
жптъ т ло грушевлдной формы, верхній слой кото-
раго состонтъ изъ сплошдого с раго вещества, а въ 
бод е глубокихъ слояхъ полоскн с раго дв та чере-
дуются съ полосками б лаго—это хвостатое т ло 
(corpus caudatum), составляющее часть полосатаго 
т ла (corpus striatum). Позади полосатаго т ла на-
ходптся зрительный бугоръ (thalamus opticus), 
болыдая часть котораго ирцнадлеждтъ третьем 
желудочку. Между зрительнымъ бугромъ и полоса-
тымъ т ломъ тянется полоска с роватаго дв та, до-
ходящая до задняго рога и называомая роговой 
полоеой (stria cornea). Возвышеніе иа вцутренней 
поверхностц задшіго рога, направляющагося къ за-
тылочной дол иолутарія, называется птіічьей 
шпорой, нли малой погоі! морского коня (саігаг 
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avis, pes hippocampi minor); возвышеніе ua ыарулс-
ной ст пк того же рода—eminentia collateralis 
Meckelii. Ha дн вижняго рога, лежащаго въ вп-
сочноіі дол , находится изогнутый валикъ, назы-
ваемый большой ногой морского коня, или Аммо-
ніевымъ рогомъ (pes hippocampi major, cornu Am-
monis). Каждый азъ зрительныхъ бугровъ, соста-
ВЛЯІОЩІІХЪ боковыя ст нкн узкоіі вертпкальной щели, 
называемой третьимъ мозговымъ желудочкомъ, 
представляегь собою трехгранной форыы т ло съ 
закругленными краями, верхняя поверхность кото-
рагопокрыта весьма тонкимъ слоемъ б лаго вв-
щества (Stratum zonale); самъ же зритольный бу-
горъ состоигь пзъ темво-с раго вещества. Задвяя 
часть бугра, пазываемая подушкой (pulvinar), от-
д ляется неглубокой бороздкоіі отъ поредвеіі, на-
зываемой передвиыъ бугоркомъ; возвышеніе на по-
душк называется переднпмъ (наружнымъ) кол н-
чатымъ т ломъ. Оть задней поверхности зрит ль-
наго бугра отходитъ толстая полоса, направляю-
щаяся къ основанію мозга подъ именеыъ зритель-
ваго пути (tractus opticus). Надъ третыімъ желу-
дочкомъ тянется полоса нервиой тканп, прплегаю-
щая къ нпжней поверхностп сродней части мозо-
лпстаго т ла. Эта полоса, называемая сводомъ (for
nix), д лится каередп и кзади на дв переднія и 
заднія ножки свода. Переднія ножки свода (crura 
anteriora fornicis) спускаются впереди зрительныхъ 
оугровъ къ основанію- мозга и зд сь соединяются 
съ соековпдныып т лами; заднія (crura posteriora 
fornicis) направляются въ нпжніе рога боковыхъ 
желудочковъ, къ Аммоніеву рогу. Берега щелп 3-го 
желудочка впередп, иосредпн н сзадп соедпняются 
между собою тремя полосками мозговой тканп, кото-
рыя называются передней, средней плп с роіі, задней 
cuaiiuasiu (commissurae anterior, media grisea, po
sterior), Полость третьяго желудочка сообщается: 
1) съ боковыыи желудочками посредствомъ отвер-
стія (foramen Мопгоі) подъ передней спайкой; 
2) съ Свльвіевымъ водопроводомъ—посредствомъ 
отверстія (aditus ad aquaeductum) подъ задней 
спайкои; 3) съ воронкой основавія мозга—посред-
ствомъ отверстія (aditus ad infundibulum) въ пе-
реднеіі половпн дна желудочка. Вс оппсанные 
нозговые желудочки, равно какъ и Спльвіевъ 
водопроводъ, выстланы одшшъ слоемъ эпвтеліаль-
ныхъ кл токъ, снабженныхъ у молодыхъ пндивп-
дуумовъ р сницамп. Этотъ слой кл токъ въ желу-
дочкахъ называется эпевдпмоіі. Продолженіе этого 
же слоя кл токъ образуетъ верхнюю ст нку жолу-
дочковъ. Во вс хъ ошісаиныхъ жолудочкахъ подъ 
этимъ слоемъ лежптъ отростокъ мягкон мозговой 
оболочкп, —только въ передпій ш задній рогь 
боковыхъ желудочковъ ыозговая оболочка ве за-
ходитъ; Между передними ножками свода п го-
ловкой мозолпстаго т ла натявуты дв вертіікально 
стоящія пластіінкп, называемыя прозрачнымп пере-
городкамн (septum pellucidum); он срастаются 
между собою, но не по всей поверхности; между 
ними остается полость, называеыая ДункановоіГ по-
лостыо, или желудочкомъ прозрачвой перегородкп. 
Кзадн отъ третьяго желудочка, вадъ переднею ча-
стыо Варол. моста и вожкаин мозга ложитъ че-
тверохолміе (corpus quadrigeminum); оно состоитъ 
изъ б лаго вещества, двумя взапмно перцеидику-
лярными бороздамн д лящагося на четыре холмика, 
отъ которыхъ отходятъ валики (brachia). Валнісн 
двухъ переднііхъ холмиковъ направляются къ зри-
телышмъ буграмъ п средпняются сь передпимъ 
кол нчатымъ т ломъ; задніе валики постепенно 
сглажпваттся по направлешю къ нижележащііыъ 
иожкамъ мозга. Бугорокъ между передииии и зад-

нями валиками назыааоюя задпимъ (внутроинимъ) 
кол нчатымът ломъ (corpus geniculatum posterius). 
Калсдый ХОЛІЧІІКЪ ч творохолмія u задняго кол нча-
таго т ла заключаетъ въ себ no с рому ядру. Н* 
чотверохолыіи между го передшшіГ бугорками л -
житъ буроватое т льце конической формы, вершіі-
ной обращеввое кзади; ово называется шишковид-
иой железоіі (glandula pinealis, epiphysis) и со-
стоіітъ пзъ пузырьковъ, ваполненнЫхъ кл точками. 
Мы уже говорили, что с рое вещество образуегь 
поверхностпый слоіі иолушарій большого мозга, 
называомый коркоіі; толщнна посл днсй равна 2— 
5 мм. Леліащее подъ коркоіі б лв вещество, назы-
ваемое полуовальнымъ ц нтромъ (centrum semio-
vale Vieussenii), заключа гь въ себ сл дующі 
болыиі с рые узлы. Кпаружи огь хвостатаго т ла 
(nucleus caudatus) лежитъ въ масс б лаго ве-
щества полушарія большой узолъ, называется ч -
чевпчпымъ ядромъ (nucleus lenticularis). Слой б -
лаго вещества, отд ляющій чечевнцу отъ хвостатаго 
т ла, называотсл внутренней капсулой (capsula 
interna). Киаружи отъ чеч вицы л житъ наружная 
сумка (capsula externa), кваружи отъ посл днеіі— 
вертикальвая пластинка с раго в щества, вазыва -
мая оградой (claustrum). Эти трн ядра (nucleus 
caudatus, n. lenticularis, n. claustrum) образуютъ 
полосатое т ло (corpus striatum). Въ впсочной 
дол полушарія—с рое ядро, величнною еъ горо-
шішу, называемое миндалиноіі (nucleus amygdalae, 
amygdala). Зрптельпыо бугры и полосатыя т ла 
слпваются своими впжвпмн иоверхвостями с% с -
рымъ вещсствомъ основанія мозга, почему ц могутъ 
быть разсматрпваемы какъ разращенія коры, на-
правляющіяся въ полуовальвый центръ. Г. мозгъ 
даетъ начало 12 выходящимъ изъ правой п л вой 
его половины чер пнымъ вервамъ. Этп нервы на-
чпнаются корешкамп, т.-е. пучкамн н рвныхъ воло-
ковъ, отъ т хъ или иныхъ узловъ с раго вещсства, 
называемыхъ въ этпхъ случаяхъ центраии нервовъ. 
Посл дніе паходятся, въ свою очер дь, въ связи 
съ опред лениыми участками коры большого мозга, 
служащими иервичиыміі, главнымп, пспхііческпии 
центрами головныхъ нервовъ. Пспхическі цоитры 
находятся въ пер крествомъ отнош ыіи съ гіломъ, 
т.-е. какая-нпбудь часть правой иоловпвы т ла 
связана посредствомъ нервныхъ волоконъ съ л -
выми психичоскими центрами. Повпдиыому, только 
обонятольны норвы составляюгь псішоченіо іізъ 
общаго правила: правый центръ связанъ съ правою 
половішой носовой полости, л вый—съ л вой. Вс 
12 паръ нервовъ отходятъ огь нііжней поворхности 
головного мозга. I пара нервовъ—обопятольиыіі 
исрвъ (n. olfactorius)—начпнается отъ передней 
продыравленпоіі плаетішки тремя б лыміі полосками, 
которыя соедпняются въ стволъ, лежащій на нпж-
неіі поверхностіі лобноіі доли и утолщающіііся за-
т мъ въ обонятельвую луковпцу (с раго цв та); отъ 
посл дней отходятъ в точкіі, направляющіяся чрезъ 
отверстія р тетчатой кости въ носовую полость. 0 
второй пар —зрптсльныхъ нервахъ (nn. optici)— 
ужо было сказано; 111 пара—нервы, двпжущіо гла-
зомъ (nn. oculomotorii)—отходитъ отъ впутрошшго 
края нолшкъ мозга. ІУ пара—блоковые нервы (nn. 
trochlearos)—начинается ыежду ножкою мозга и 
ввсочною долеіі. V пара—троііничиы нервы (ші. 
trigemini)—отходптъ отъ ножскъ мозжочка къ мосту. 
Между заднпмъ красмъ Вароліева моста u ппра-
мидоіі выходитъ YI пара норвовъ наружной отводя-
щеіі мышцы глаза (nn. abducentes). Мсжду оливой 
ІІ заднимъ краемъ Вароліпва моста—VII пара лич-
ныхъ норвовъ (nn. faciales) и VIII пара—слу-
ховые ііорвы (nn. ' acustici). IX пара — изыко-



Объясненія рисунковъ „Головной мозгъ". 

Рис. 1. ^і—передняя часть нервноі! трубки молодого Amphioxus lanceolatus, В, С, В— 
попсречные разр зы черезъ переднюю часть ея: И—ъъ области невропоруса; D—въ областп 
сппиного расшыренія (4-го ж лудочка). С—въ пром жутк между этпми областямп (область 
Снльвіева водопровода). сй—хорда; сг;—переднее расширеніе, или 3-й желудочекъ; dil— 
спішное расгаиреніе, пли 4-й желудочекъ; е—ппгментноо пятно; пр—невропорусъ; olf— 

обонятельная ямка; 7, 1/—дв переднія пары нервовъ. По Гатчеку. 

Рис. 2. Сагпттальный разр зъ черезъ переднюю часть нервной трубкп молодого Amphioxus 
lanceolatus. cv — переднее расшнреніе; е—ппгментное пятно; jre—гангліозныя (св то-
чувствптельныя?) кл ткн спивной. стороны; ш/-—углубленіе, соотв тствующе воронк 
{infundibulum); to—непарнал обонятельная лопасть; <р-выступъ позадп воронки (tuber-

culum posterius). Ilo Купферу. 

Рис. S. J.—голова двухдневнаго зародыша цыпленка, по Мпхалповпчу пзъ Гертвпга. pvh— 
передпій мозговой пузырь; ж—его передняя ст нка, дающая впосл дствіи начало большпмъ 
полушаріямъ; аы—первичны глазны пузыри; mh—средній пузырь; kh, nh—дальн іішія 
подразд ленія задняго пузыря; 7г—сердце; о— епа omphalomesenttrica; г??г—спинной 
мозгъ; MS—сомитъ. J3—продольный схематичесігій разр зъ головного мозга въ горпзонталь-
ной плоскости изъ Боаса. Д jne, mi, Ъъ е—передній промежуточпый, ср дній, задній й про-
долговатыіі мозгъ; 1—боковые желудочкіі; 3—третііі желудочекъ; а—Спльвіевъ водопроводъ; 
і—ч твертый и;елудочекъ. С—схематическій продольный разр зъ головного мозга въ сагит-
тальной илоскости изъ Боаса. f, me, mi, Ъ и «—передній, промежуточный, средній, задній 

и продолговатый мозгъ; fc—эпифизъ; і—обонятельная лопасть; іг—воронка; і—гипофпзъ. 

Рпс. 4. Продольный (сагптталышй) разр зъ мозга зародыша акулы {Spinax підег). сг — 
перекрестъ (chiasmu) зрнт львыхъ нервовъ; е—эпифизъ; е'-парафнзъ; / —борозда, отд -
ляюідая ср дній мозгъ отъ мозжечка; gh—ganglion liubenulae н commissura superior; 
by гппофизъ; J"—воронка (infundibulum); Jc—хрящъ вь основаніп черепа; l—lobus 
posterior промежуточваго мозга; М—средній мозгъ; lp- tuberculum posterius; Ml— 
продолговатыГі шозгь; Mt—мозж чекъ; рс—valvula cerebelli; го—recessus opticus; s— 
saccus vasculosus; f—передиій мозгъ; ?o—двухолмі ; v—valvula cerebelli posterior; vt— 

velum transversum. По Купферу. 

Рпс. 5. Поперечный разр зъ черезъ мозгъ зародыша овцы въ областп Монроева отверстія. 
a—orbitosplu-noideum; ch—хіазма; 7г—Аммоновъ рогъ; I—боковые желудочки; т—Мон-
роевы отверстія; о—зрительный нервъ; ^і—кншечншсъ; pl—tela chorioidea lateralis; s— 
часть ыозговой крышкп на м ст п рехода крышкп третьяго желудочка въ lamina termi-
neilis; sa—praesphenoideum; si—полосатыя т ла; i—третій желудоч къ; </і—передиій 

отд лъ зрптельнаго бугорка. По Кёллшсеру. 

Рпс. 6. A—мозгъ бычьяго зародыша сбоку; полость большого мозга вскрыта; cs<—поло-
сатое т ло; т?---Монроево отверстіе; agf—tela chorioidea lateralis; «№/•—складка Аымо-
нова pora; kh—мозжечекъ; ф—крыіпка четвертаго желудочка; №—сгпбъ въ областп Варо-
ліева моста; ото—продолговатый мозгъ. Изъ Гертвпга по Мпхалковичу. /і—головвой мозгъ 
челов ка въ продольномъ схематпческомъ разр з . ^д—Сильвіевъ водопроводъ; В—мо-
золистое т ло; Са—передняя комиссура; Cm—средняя комиссура; CoZ - передніо столбы 
свода; Ор—задняя компссура; ^мг—Монроево отверстіе; G—сводъ; Д—пшофизъ. HU— 
мозжечекъ; Я І '—продолговатып мозгъ; 1 и I/—обонят льныіі и зрнтелі.вый нервы; 1 Ш — 
четверохолліе; Р—Вароліевъ шостъ; Л—спинной мозгъ; 5^—Ъятый ліелудочеісъ; Г— 
воронка; Teh—tela chorioidea; Го—промежуточнып мозгъ; 7if — полушарія большого 

мозга; Z—эппфизъ. Изъ Видерсгейма. 

Рпс. 7. Два средннныхъ сагнттальныхъ разр за лпчпнкіі мпногп {Amm.ocoetcs). А— цосл 
вылупленія; В—4 mm. длішой; iJ—кпшечнпкъ, продоллсающійся впереди въ предротовую 
кіішку; Jlf—среднііі мозгъ; F—передній 5іозгъ; сЛ—хіазма зрительныхъ нервовъ; d— 
заднігі отд лъ ротовой полости; ер—эпифизъ; %—гппофизъ; Іо—обонятельвая лопасть, 
пріілежащая къ обонятельной ямк ; от—ротовая полость; jud-складка на заднеіі границ 

средняго мозга; го—выстуцъ мозговой полостп {recessus opticus). По Купферу. 

Рпс. 8. Головной мозгъ лосося (Salmo salar): 4—сверху, 5—снизу, F/f-полушарія боль-
шого мозга; въ А часть его верхней ст нкп (Pall) ср зана, такъ что базальпые гапгліп— 
BG {Bas. 6г при К)—обнажевы; L.oZ—обонятельныя лоиасти; lx.p—эшфазъ; //(/"-воронка; 
Я?/^—гппофизъ; Sv—saccus vasculosus; Ub—lobi inferiores; Tr.opt—tractus opticus; 
Cfe—-хіазма; ЖЯ—двухолміе; HH- мозжечекъ; І Я—продолговатьш мозгъ; Med - сиинной 

мозгъ; 1—X1I соотв тствующія вары головныхъ нервовъ. Изъ Видерсгейма. 

Брокгаузъ-Ефронь, „Новий Энциклопедическій Cweapb", m. XIV. 



Рпс. 9. /1—головыоіі мозгъ лягушкп {Rana esculenta) сверху. Fff—передній ыозгъ; ZH— 
промежуточныіі; 71Ш--двухолыіе; ЯЯ—ыозжечекъ; ЖЯ—продолговатыіі ыозгъ; Med— 
сшінной мозгъ; І—ХІ—м сто отхожденія головныхъ нервовъ; 1—подъязычный нервъ; 
L.ol—обонятельн. лоиастп; f—промежутокъ между обоішп иолушаріямп. Изъ Влдсрсгейма. 
В—головной мозгъ иескоройки (Ammocoetes) со спинноіі стороны. VH{Bas. G)—полу-
шарія болыпого мозга; L.61—обопятельныя лопастп; ZTH—промеліуточныН мозгъ; Gp— 
задній непарныіі глазъ, а прп основаніи его стебелыса переднііі непарный глазъ; МН— 
двухолміе; іШ—ишзжечекъ; NH—продолговатый мозгъ; ilferf—ышнной мозгъ; І—ХІІ— 

головны іт передніе спинномозговые нервы. Изъ Видерсгеііма. 
Рнс. 10. Головной мозгь аллигаюра (Alligator luctus) сверху. S.oZ—обовятсльныя лопастіь 
I—tractus olphactorius; Н—полушарія большого мозга; (т.р—эпифпзъ; ZN—промежуточп-
мозгъ; МН—четверохолміе; НН—мозжечекъ; JNH—продолговатыіі мозгъ; Med—СПІІППОІІ 
зіозгъ; V—1К—головные нервы; 1,2—корешки подъязычнаго норва. Изъ Впдерсгейна. 

Рпс. 11. Головной мозгъ Hatterut punctata сбоку. VII—полушарія болыпого мозга; МН— 
двухолміе; //Я—ыозжечекъ; NH—продолговатый ыозгъ; Воі—обонятелыіыя лопастп; I— 
tractus olfactorii; Pa—паріеталышй глазъ; бг.р —эпифпзъ; Л1—кольцевой валикъ прп 
основаніп средняго мозга; GES—pedunculi cerebri; Lp—височныя лопасти; Tr—tractus 

opticus; C7t—хіазма; Яда—гппофпзъ; J—X//—головные нервы, Изъ Видерсгеііма. 
Рпс. 12. Головной мозгъ голубя {Columba Іі іа) сбоку. Н, МН, НН, NE, Med — 
передній, средлій, задній, продолговатыіі п спіішюй мозгъ; i.oZ—обоыятелыіая лопасть; 
Tr.opt—tractus opticus; Ilyp—ттіофшъ; 7«/—воронка; J—Z//—головные вервы; 1,2— 

корешкп подъязычнаго нерва, л жащіе въ областп сгшнного мозга. Изъ Впдсрсгсііыа. 
Рис. 13. Головпой ыозгъ собакп (Canis familiaris). S.oZ—обонят льныялопасти; F.H—большія 
полушарія; /^.уэ—углублоніе, разд ляющее полушарія; НН, НН1—боковы отд лы ыозжечка 
[flocculi); Wu—средпнный отд лъ его {vermis); .ZVif—продолговатый мозгъ. Изъ Видерсгеііма. 
Рие. 14. Л—наружная поверхиость полушарій лпспцы (Canis vulpes). CM—обонят лыіая 
лопасть; GR—ся пограничная борозда; VII—Ролландова борозда; JiTJ7'—крестообразная 
борозда; S—Спльвіева борозда; G-ff—борозда, отграітчивающая lobus hippocampi; а, Ь, 
с, d — четыре теменныхъ пзвнлины. Ь'—полуяіарія того :ке лшвотиаго съ внутреннсіі 
стороны. GH п KF—TO же, что и въ предыдущсмъ рпсунк . ME—sulcus splenialis; 

J?—мозолпстое т ло. По Паншу изъ Видерсгейма. 
Рпс. 15. ІІзвплііны п борозды головного мозга челов ка. J1—лобная доля; Р—теменная; 0— 
затылочная; Т—височная; i^s—fissura Sylvii; s" —ея восходящая в твь; s' —ея горвзон-
тальная в твь; с—Ролландова борозда (sulcus centralis), разд ляющап дв центральиыя 
ИЗВІІЛПНЫ—А п В; cm—sulcus cruciatus; f^ п Д—дв лобпыя борозды, разд ляющія три 
лобныхъ пзвплпны—-Fj, ІГЦ, Fz; ір—теыенная борозда, разд ляюшая дв теменныя пз-
ВІІ.ІПНЫ—Pj и Р г і 0 ! и 0 2 — Дв затылочныя борозды, отд ляющія трп затылочныхъ ІІЗВІШІПЫ 
0,, 02, Оз; ро—sulcus parieto-occipilulis; tr п t., дв БПСОЧІІЫХЪ борозды, отд ляющія 

три височныхъ извилины Т^ Т„, Ть. По Эккеру. 

Объяснепія рисунковъ „Головной мозгъ чедов ка". 
Рмс. 1. 

1. Sulcus olfactorius.—2. G-yri orbitales. — 3. Sulci orbitales.—4. Fissura cerebri la t .— 
5. Gyrus temporalis inf.—6. A. cerebri media.—1. Tuber cinereum.—8. Sulcus temporalis 
inf. — 9. Uncus gyri hippocampi. —10. A. basilaris. — 1 1 . Gyrus fusiformis. —12. N. 
intermedius.—13. "Gyrus fusiformis.—14. Flocculus. —15. Sulcus borizontalis cerebelli.— 
16. Lobulus biventer.—17. Tonsilla.—18. Lobulus semilunaris inf.—19. Lobulus semilunaris 
sup.—20. Gyrus rectus.—21. Bulbus olfactorius.—22. Tractus olfactorius.—23. A. commu-
nicans ant.'—24. Ghiasma opticum. —25. N. opticus.—26. Substantia perforata a n t . — 
27. Infundibulum.—28. A. carotis int.—29. A. communicans post.—30. N. oculomotorius.— 
31. N. trochlearis.—32. A. cerebelli sup.—33. A. cerebri post.—34. Corpus mamiliare.— 
35. N. trigeminus.—36. N. abducens.—37. N. facialis.—38. N. acusticus.—39. N. glosso-
pharyngeus. — 40. N. vagus.—41. N. hypoglossus.—42. N. accessorius.—43. N. cervicalis 

I.—44. Decussatio pyramidum.—45. Incisura cerebelli post. 

Puc. 2. 
1. Sulcus cinguli (pars marginalis).—2. Sulcus centra l i s .-3 . Lobulus paracentralis.— 
4. Praecuneus. — 5. Fissura parieto-occipitalis. — 6. Sulcus subparietalis.—7. Guneus.— 
8. Fissura calcarina. — 9. Gyrus lingualis. —10. Folium vermis. —11. Sulcus corporis 
callosi.—12. Gyrus cinguli.—13. Gyrus frontalis sup.—14. Sulcus cinguli (pars subfron-
talis).—15. Sulcus parolfactorius ant.—16. Area parolfactoria.—17. Sulcus parolfactorius 
post. —18. Gyrus subcallosus. —19. Chiasma opticum. —20. Infundibulum. — 21. Corpus 

mamiliare.—22. N. oculomotorius.—23. Foramen caecum. 

Брокгаузъ-Еф[>інъ, „Новий Энциклопединескій СлойарьІЛ, ftt. XIV. 
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ГОЛОВНОИ МОЗГЪ ЧЕЛОВЪКА. I. 

1. 10.. 
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Рпс. 1. Осяоваиіс голоішого аіозга. 

Рис. 2. ПііодольпмП разр зъ голоішого мозга. 

Брокгаузь-Ефронь, „ІІовыіі Эицик.іоисднчсскІіі Словарь", т. ХІУ. І\'ъ cm. „Голсвной моз:ь 



ГОЛОВНОИ МОЗГЪ ЧЕЛОВ-ЬКА. II. 
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ГІІС. " . Кроаепоспые сосуды головного мозга 
(арт ріи осиовація головііого МОЗГІІ). 

P a r . 4. Кровеносные сосуды головпого ыозга 
(артерІи и всцы, вндъ сиерху). 
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глоточныхъ нервовъ (un. glosso-pharyngeij—отхо-
днтъ отъ боковой поверхности в ревчатаго • т ла. 
X пара блуждающихъ, или легочнож лудочныхъ 
нервовъ (nn. vagi, pneumo-gastrici) — отходитъ 
10—12нитями отъбоковоА поверхности продолгова-
таго мозга. XI пара прибавочныхъ н рвовъ tan. ас-
cessorii Willisii) — начинается огь шейной части 
спивного мозга, вступаетъ въ черепную полость и 
зд сь со диняется съ блуждающнмъ н рвомъ, огь 
котораго получаетъ в тви. Изъ бороздки между 
шірампдой и оливой выходитъ XII пара подъязыч-
аыхъ нервовъ, иначе движущихъ нервовъ языка 
(nn. hypoglossi, motorii linguae).—2) Оболочки 
u o s r a . Г. мозгъ покрытъ тремя оболочками 
(velamenta cerebri), изъ которыхъ самая вну-
тревняя вазывается мягкой, или сосудистой обо-
лочкой (ріа mater, meninx vasculosa). Мягкая 
оболочка входптъ во ве щели и бороздки мозга, 
а также даетъ отростки въ желудочкн. Одішъ такой 
отростокъ вступа тъ м жду мозолистымъ т ломъ 
и лежащими подъ нимъ четверохолыіеыъ и зритель-
аыыи буграми въ тр тій желудочекъ и зд сь назы-
ваотсл )верхнимъ сосуднстымъ сплетеніемъ; его 
лродолліені провикаетъ черезъ Монроево отверсті 
въ боковы желудочші и даетъ боковыя сплетенія. 
Другой отроетокъ входитъ въ 4-fl желудочовъ и 
называется нижннмъ сплот віемъ. Надъ мягкой 
л житъ ваутинная шозговая оболочка (arachnoldea 
mater, meninx serosa); она незаходитъвъ борозды, 
щели и прочее, лежитъ ва цредыдущей и дажо 
срастается съ ней на выдающихся частяхъ мозга— 
на извнлпнахъ, буграхъ u пр. Въ остальныхъ м стахъ 
иежду об пмн оболочками осіаются узкія, сообщаю-
щіяся между собою полостчі, вазываемыя паутин-
нымн простраиствами (spatia subarachnoidalia), за-
іслючающія въ себ небольшія количества серозной 
жіідкостн (liquor cerebro-spinalis). Након цъ, надъ 
паутішною оболочкоіі лежитъ твердая мозговая 
оболочка (dura mater, meninx fibrosa), плотно 
аріістающая къ шороховатостямъ, р брамъ и пр. 
виутр нней поверхностн черецныхъ костей, для 
которыхъ слулштъ надкоствицей. Твердая обо-
лочка состоптъ цзъ двухъ лнстковъ, въ опред -
лонпыхъ м стахъ отстающнхъ другъ отъ друга п 
образующііхъ полости, наз. пазухами (sinus durae 
matris). Отъ твердоіі оболочки отходятъ н сколько 
отростковъ, которыо д лятъ черепную полость какъ 
бы на кашоры и защищаютъ отд льныя частп ыозга 
отъ давленія другъ на друга прц разлпчныхъ поло-
жеиіяхъ т ла. Одпнъ изъ нихъ, наз. большішъ серпо-
вііднымъ отросткомъ (processus falciformis major), 
продставля тъ вертнкально стоящую пластішку, 
азогнутую и пріікр пляіощуіося къ сродней продоль-
ной лішіп черепной крышки. Пластішка эта входптъ 
въ щоль мен;ду полушаріями большого мозга и 
иороднпмъ ковцомъ прпіср пляотся къ р шетчатой 
костп, а заднішъ — къ мозжочковому наыоту. По-
сл днііі назыв. также палаткоГі(tentorium cerebelli). 
Кром того, пм ется еще отростокъ твердой обо-
лочки, который вдвпгаотся въ щ ль мсжду полу-
шаріями большого н малаго мозга. Малый серпо-
піідныіі отростокъ являотся въ внд узкой пластинкп, 
одішъ конецъ которой прикр иляется къ нижной 
иоверхности палаткп, а другой — у задпей окруж-
иости затылочноіі дыры. Мозгойыя оболочкп со-
стоятъ нзъ различиыхъ впдовъ соедішительной тканп. 
Вс трц мозговыя оболочки продолжаются ц на 
выходлщіе пзъ черепной полостп нервы.—3) Крово-
обращеніо в ъ г о л о в н о м ъ ыозгу. Арторіальпую 
ісровь доставллютъ правая и л вая внутреивія сон-
аыя артеріи (arteria carotis interna) u дв позво-
цочныя артеріи (arteria vertebralis) — в тви под-

ключичной. Бнутр нняя сонная д лится на и р двшю 
и среднюю мозговыя артеріи; п рвая разв твля тоя 
въ мозолиетомъ т л и на внутренней поверхности 
полушарія; вторая — идетъ по Сильвіевой борозд 
и посыла тъ в тви къ пе^едн й и нижней долямь 
иозга. Об арт ріи идутъ вдоль продолговатаго 
мозга, даютъ множество в твей для мозжечка, чер-
вячковъипр., сливаются, образуя оеновную арт рію 
(arteria basilaris), лежащую въ бороздк Варол. 
иоста; основная арт рія кпер ди д лится на дв 
заднія мозговыя артеріи, которыя огибаютъ ножви 
мозга, подшшаются вверхъ и снабжаютъ кровью 
заднія доли полушарія. Посл днія дв арт рііі, 
со днняясь съ двумя передніши мозговыми арте-
ріями, образуютъ на основаніи мозга сосудиетыА 
кружокъ (circulus arteriosus Willisii). Изъ капил-
ляровъ мозга составляются н большіе венозны 
стволпки, направляющіеся къ ыягкой мозговой обо-
лочк ; зд сь они образуютъ спл тені , находящееся 
въ связи съ вевозвымъ сплеіеніемъ спннного мозга. 
Изъ мягкой оболочки веиозная кровь изливается въ 
пазухи ів рдой ыозговой оболочки, — это каналы 
съ просв томъ 3-угольной или круглой формы, 
пом щающіеся то въ описанныхъ отросткахъ тв р-
дой мозговоіі оболочки, то въ другихъ частяхъ по-
сл дней. Вс пазухи изливаютъ свою кровь въ па-
зуху мозаіечковоі! палатки, вазыв. поперечныиъ 
воспріемніікомъ (sinus transversus, confiuens sinu-
um); оісюда кровь выводится изъ черепной полости 
внутренними яремными венами. Пазухи твердой 
оболочки, соеднняясь, образуютъ венозный кружокъ 
(sinus circularis Ridleyi), соотв тствующШ опясан-
ному артеріальному кружку. Въ пазухи твердой 
мозговой оболочки излпваютъ свою кровь такж 
вовы оболочекъ мозга, черепныхъ костей, отчасти 
веныглаза,носаиуха. -4)В съголовногомозга— 
въ среднемъ равенъ у мужчинъ 1360—1375 гр. съ 
колебаніемъ отъ 1018 до 1925 гр.; у женщинъ 1220— 
1245 гр. съ колебаніями отъ 820до 1565 гр. Босл 
быстраго роста въ теченіе перваго года жизни 
(мозгъ новорожденваго 410 гр.г^/в в са т ла; в съ 
ыозга въ копц п рваго года 900 гр. n i ' / u в са 
т ла) мозгъ растетъ м дленно и ыежду 20 — 30 гг. 
достигаетъ пред ла своего роста, до 50 л тъ н 
изм няется, а зат ыъ начпна гь ушеньшаться въ 
в с . Мозгь ч лов ка обладаетъ наиболышшъ в -
сомъ в только относіітельньшъ, но и абсолютнымъ. 
Только у кпта, при длин т ла въ 10 саж. н в с 
до 3000 пд., мозгъ н сколько тяжел е челов ческаго 
(2816 гр.). Мозгъ лошадц в снтъ 680 гр.; б ы к а -
500 гр.; льва—250; антропоморфныхъобезьянъ350— 
400 гр.; р дко бол е. Однако, большій ИЛІІ меныпііі 
в съ мозга у различныхъ людей самъ по себ нв 
можотъ служить указаніеыъ на разм ры ихъ ум-
ственныхъ способностей. Очонь тяжелы мозги (въ 
одвомъ случа до 2222 гр.) были находпмы у ни-
ч мъ не выдававшихся людей. Съ другоіі стороыы, 
люди выдающнхся способностой нор дко отлпчаются 
в сомъ ыозга, дал ко превосходящішъ средній. 
Такъ, мозгъ Тург псва в силъ 2012 гр.; Кювь — 
1861 гр.; Байрова—1807; мат матпка Гаусса—1492; 
Скобелева—1451-; хіімнка u компознтора Бородлна— 
1383. Въ то же вр мя мозгъ Гамбетты в силъ 
вссго 1160 гр. 

В. Ф у н к ц і и Г . мозгакрайые разнообразны, 
сообразно съ различныміі отд ламп его. 1) П р о -
д о л г о в а т ы й мозгъ по функціямъ прибли-
жается бол къ сппнному мозгу и можетъ раз-
снатрііваться какъ цсвтръ . автоматіічоскихъ u 
рефлекторпыхъ актовъ u какъ проводішкъ нерв-
ныхъ возбужденій. Въ первомъ отношеніи про-
долговатый иозгъ является и стомъ логсадиза-
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ціи мшяочис-леішыхъ нервныхъ центровъ. запра-
«ляющнхъ разнообразн йшими функцілмн т ла. 
Тутъ леа;атъ центры жеванія, сосанія, глотанія, 
рвоты, з а к р ы в а н і я в къ, центръ дыхательныхъ дви-
женііі, ускоряющій н задержипающііі дентры сердца, 
сосудодвигательпые центры, ц нтры слюиоотд ленія 
и потоотд ленія; наконецъ, центры сложпыхъ ре-
(рлокторныхъ движеній, участвующихъ въ акт 
передвііженія животныхъ. К ъ продолговатому мозгу 
нрямо н а п р а в л я е т с я д лая іиасса возбужденііі, пду-
щихъ по троішіічному, слуховому и язычноглоточ-
вому нервамъ, и въ то же время отъ него 
идутъ дентроб жныя возбужденія по двигатель-
нымъ Б е р в а м ъ глазъ ( з а і ісключеніемъ n e r v u s 
o c u l o m o t o r i u s ) , no двнгательнылъ в твямъ трой-
ннчнаго нерва, по личному нерву, язычио-глоточ-
ному, блуждающему, подъязычному н придаточному 
нерваыъ. Б о л ы ш ш с т в о н е р в н ы х ъ актовъ. пм ющнхъ 
неиосредствевныыъ псточнпкомъ свопмъ иродолго-
ватый мозгь, носить х а р а к т е р ъ чисто-рефлекторный, 
т.-е. оип в ы з ы в а ю т с я р а з д р а ж е н і л м и , доносимыми до 
центровъ изъ с ф е р ы органовъ чувствъ; но дыхатель-
ныіі цовтръ, сердечные п сосудодвигательные центры, 
кром того.постоянно возбуждаются централыш, про-
текающей ііо продолговатому ыозгу кровью, ч мъ н 
обусловлнваетс-я автоматическііі х а р а к т е р ъ д я-
тельности ихъ: они выполняютъ свою работу u по-
ш ш о всянихъ вн шнихъ возбуждепій п волевыхъ 
ш ш у л ь с о в ъ . Продолговатый ыозгь, связывая сппн-
поіі мозгъ съ Г., им етъ валшое значеніе таіаке 
п в ъ качеств проводнвка н е р в н ы х ъ возбулсдеиій, 
съ одной стороны чувствующпхъ, направляющихся 
к ъ . Г . мозгу, съ другой—двнгательныхъ. идущпхъ 
отъ вего къ перпферіи. В ъ немъ часть иервпыхъ 
путеіі, какт. двигательныхъ, т а к ъ п чувствующііхъ, 
изъ л вой половины спинного мозга переходіітъ въ 
правую половпну Г. ыозга, а изъ правсш половпны 
с ш ш н о г о — в ъ л вую половпну Г. мозга; другая 
чаеть проводящпхъ путей, чувствительныхъ п дви-
г а т е л ы ш х ъ , не п е р е к р с щ п в а е т с я въ продолговатоыъ 
мозгу. Однако, эти посл дніе ііутп п е р е к р е щ и в а ю т с я 
уже в ъ самомъ сппнвомъ мозгу, іі толысо часть 
двпгательвыхъ волоконъ не испытываетъ п е р е -
иреста вн въ спиввомъ, ни въ продолговатоыъ 
мозгу. П о э т о м у половішвая п е р е р з к а продолгова-
таго мозга в ы ш е п е р е к р е с т а путей влечетъ за со-
бою потерю волевыхъ движенііі и чувствптельвостц 
ііа протнвополоншой сторов т ла и отчасти только 
отражается в а волевыхъ движеніяхъ тоіі же сто-
jJOHU, а т а к а я же п е р е р з к а ниже п е р е к р е с т а вле-
четъ за собоіі частичную потерю чувствителышсти 
и способности проиаводпть волевыя двшкепія н а 
об ихъ сторонахъ т л а . — 2 ) М о з г о в ы я в о ж к и 
( C r u r a c e r e b r i ) и В а р о л і е в ъ ы о с т ъ ( P o n s 
Varo l i i ) въ внду обплія въ нихъ с раго мозгового 
вещества, содержащаго, главнымъ образомъ, іюрвные 
девтры, должвы выполнять какія-нибудь в а л ш ы я 
иервпыя функціи; но въ н а с т о я щ е е вроыя намъ 
изв стно только то, что .МОЗГОБЫЯ ножки служатъ 
главвымъ путемъ соеднневія ыежду с ш ш н ы м ъ и Г. 
мозгомъ, и что оба органа им ютъ близкую связь со 
способностыо л і івотвыхъ пропзводнть слолшыя со-
ч е т а ш і ы я двияіевія въ род ходьбы, б гав ія и т. п. 
Половинная перер з к а Вароліева моста часто 
в ы з ы в а е т ъ параліічъ п а противополоншой сторои 
т ла, а т а к ж е п а р а л и ч ъ лица, одностороннііі съ по-
раліенісыъ Б а р о л і е в а моста, всл дствіе п о в р е л ц -
нія лидевого и е р в а въ м ст его п е р е к р с і д и в а н і я 
въ Вароліевомъ мосту. 0 ход чувствующихъ путей 
по Вароліеву мосту точваго изв ство т а к ж 
мало. Мозговыя ножки въ свооіі вижн й части, осдо-
паніи. содерліатъ двигат льные пути, и повреліде-

, ііиі этой частп мозговоіі иожки вызываіогі. дпмгатель-
ныо дараліічн въ ііаі;рестъ л е ж а щ й стород т ла. 
В е р х в я я нли дорсальная часть мрзговой долапі ( t e g 
m e n t u m ) содержптъ чувствующіе пути; поэтому по-
врелсдевія этой частп вожкл доллшы наруіпать чув-
ствителБность н вызывать разлнчпыя фор.мы анэ-
стезін. Одпосторонняя полнал порср з к а лозговой 
дожкд вызываетъ боль и копвульсіи въ протнво-
пололшой полопіін т ла, а зат мъ апэотсзію и 
ііолдыіі п а р а л и ч ъ этоіі стороды; одиостороііііяя 
д е р о р з к а или порад в ія мозговыхъ пожеісъ безъ 
п е р с р зкп нхъ вызываютъ рядъ васильствендыхі , 
двііл;еяій. Эти д в і ш е н і я , в ы з ы в а е м ы я такиіе іювре-
жденіемъ В а р о л і е в а моста, четверохолмія и моз-
жечка, наблюдаютсл д только у жпвотныхъ, но 
и у челов ка. Этн различныя формы насдльствеи-
пыхъ двджевііі сводятся въ: 1) в р а щ е и і ю лшвот-
лаго вокругъ продольвой осд т л а — п р и дере-
р зк одной мозговоВ ножви, одноіі половииы В а р о -
ліева моста; 2) мавелшымъ двджевіямъ до ісругу— 
при и е п о л і ш х ъ д е р е р з к а х ъ мозговоіі ножкд длд по-
поречдой п е р е р зк Вароліева моста; 3) двпжеіііямъ 
по час.овой стр лк — n p u деподвіілпіостіі заддсіі части 
т ла, остающеііся каь"і> бы в ъ дедтр . д е р е д в я я часть 
круговыыъ образомъ и рем щ а о т с я - п р п поране-
ніяхъ псреднихъ четверохолмііі д р же зрнтельдых]. 
чертого-въ п В а р о л і е в а моста; 4) в р а щ с д і ю вокругъ 
поперечноіі оси т л а — к у в ы р к а н і с черезъ голову.— 
3) М о з а с е ч о к ъ . Удаленіе нлд п о в р е л д е д і о не-
большдхъ частеіі мозжечка в е д е п . къ иеправіільво-
стямъ в ъ походк , въ полет , а полное удалсвіо моз-
ж е ч к а совершенно ундчтожастъ способпость коорди-
иадід д в і ш о в і й . Одпостороішяя п е р е р з к а средпеіі 
мозашчковой ножкіі в ы з ы в а с т ъ дасі ілі .ствеиныядвіі-
женія, сопровождаемыя судорожды.мъ в р а д а т е л ь н ы м ъ 
двджевіемъ глазъ. Поврея;додія дли удалсвія боко-
вой доли мозжечка ведутъ къ т мъ ate пасіільствев-
и ы м ъ движедіямъ, что д п е р с р з к а средноіі моз-
жечковод ножки, а доврежденія средней частд моз-
жечна впереди плп назадц обусловливаетъ паденіе 
животнаго в п е р с д ъ или н а з а д ъ . Н а к о н е д ъ , из-
в стно, что в о з б у л ч е н і я м о з л ^ ч к а отражаются п н а 
двджоіііяхъ п п щ е в о д а и желудка, а повреждеиія 
ножекъ мозліечка н е р дно ведутъ къ воспалевію 
к в ш е ч в а г о к а н а л а съ іфопотеченіемъ въ номъ 
( И І п ф ф ъ ) . До сдхъ поръ д г ь удовлетворительвой 
тсоріи, объясдяющой мехаішзмъ коордпіідруіощагі) 
д ііствія мозжсчиа въ локомоторныхъ а к т а х ъ жи-
вотдыхъ.—4) Ч т в е р о х о л м і я связаны дрожде 
всего съ зр ніемъ, т а к ъ к а к ъ односторопнее разру-
шедіо чствсрохолмііі ведеть или къ полдой сл -
пот н а противопололшый глазъ (у жпвотныхъ съ 
полнымъ п е р е к р е с т о м ъ з р и т е л і л ы х ъ нервовъ, 
надр. , у птидъ), дли частичную сл доту того ІІЛИ 
другого глаза (у лаівотныхъ съ деполдымъ псре-
крестомъ ихъ). Д в у с т о р о в в е е жо р а з р у ш е в і е чет-
верохолмія ведптъ къ полной сл дот обоихъ глазл.. 
Б о л ь ш а я часть волоковъ зрительныхъ н е р в о в ъ до-
ходнтъ до передддхъ бугровъ четверохолмія и уже 
отсюда толілсо и а д р а в л я е т с я къ псііхооптическііи ,і, 
дентрамъ с рой коры полушарій мозга. В ъ четве-
рохолыіяхъ заложены р е ф л е к т о р в ы е ц е д т р ы для 
движенііі глазного я б л о к а д зі іачка. Ц е н т р ы эти 
связаны между собою т а к я м ъ образомъ, что когда 
глаза сводятся кддзу д кнутрл, к а к ъ это б ы в а е п . 
при сыотр дід вблизи, то зрачки сужнваются; 
онд расширяются при цараллолі.ііомъ положсдіи 
глаздыхъ осей. Смотря no м сту электрнческаго 
р а з д р а ж е в і я четверохолмій долучается сочотадпое 
движедіе глазъ п т. д. Ц о н т р ы этдхъ ассоцідро-
в а д н ы х ъ движеній лежатъ, дошідимому, подъ 
чотверохолміямп въ переддей чпсти диа Снлі.віева 
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водопровода. Задніе Оугры четв рохо.імііі нграютъ, 
повидпмому, роль въ координаціи двнженій чле-
иовъ, необходимыхъ для сохраненія равнов сія 
т ла. Онй принимаютъ также участіе въ выра-
жсніи эмоцій—глубоко раздраженіе этого органа 
пызываетъ крики и общія движонія животнаго. 
Ири раэруш ніи заднпхъ бугровъ у голубей на-
ступаетъ глухота, тогда какъ разрушепіе ихъ 
у обозьянъ на слухъ вліянія не оказываетъ.— 
5) П о л о с а т ы я т ла и з р и т о л ь н ы е бугры, 
иазываомые большпми узлами основанія мозга, 
являются ирежде всего главными путями сообщ -
иія мсліду полушаріями большого мозга п мозго-
выми ножкамп. Только н которыя волокна мозго-
выхъ ножокъ направляются къ с рымъ извішінамъ 
полушарій мозга, не заходя въ этн узлы. Повре-
жденія нли разрушеніе одного полосатаго тЬла ве-
детъ къ г миплегіи, т.-е. параличу протиііонолож-
ной стороны т ла съ потерей или безъ потери чув-
ствит льности, а разрушені одного зрнтельнаго 
бугра къ геміанэстезіи, т.-е. потор въ неіі чувстви-
тедьности. Одиоврем нное ж разрушеиіе полоса-
таго т ла и зрительнаго бугра на одноі! сторон 
ведетъ къ гемиплегіи п геміанэстезін протнвопо-
ложпоіі стороны т ла. Повреждені полосатаго т ла 
можетъ ловести—согласно съ двигательными функ-
ціями его—къ судорогамъ въ противоположпоіі по-
ловнн т ла. Феррье, возбуждая электрическимъ 
токомъ полосато т ло, вызывалъ у жнвотныхъ су-
дорогп въ противоположной половпн т ла. Механи-
чсское поврожденіе хвостатаго т ла уколомъ влечегь 
за собою повышені температуры т ла (раздраженіе 
теплового центра).—6) П о л у ш а р і я б о л ь ш о г о 
м о з г а являются органами развптія сознательныхъ 
ощущ ній, произвольныхъ двнженій н мыслп 
(разумъ, чувства, инстинкты); къ этому выводу приво-
дятъ насъ какъ клннпческія ваблюд вія на людяхъ 
іі опыты на животныхъ, такъ и сравнительно-ана-
томическія даяныя. Животныя, будучп лпшены по-
лушарііі мозга, утрачпваюгь (Флурапсъ) разумъ, со-
ЗЕіательное чувствопволю и обращаются какъ бы въ 
сложную машнну, прпводішую въ д ііствіе раздраже-
ніяии пзъ вн шпяго міра нли изъ глубины органовъ. 
Голубь, напр., лпшенный полушарій мозга, способенъ 
благодаря остальнымъ частямъ головного мозга сохра-
нять равнов сіе т ла, ходить, л тать, глотать, если 
ему вводятъ пищу въ глотку и т. д., но .безъ вн пі-
нйхъ раздраженій пе производнтъ нп одного изъ этихъ 
актовъ; онъ могъ бы окол ть съ голоду, сндя въ м шк 
съ овсомъ. Электрпческимъ раздраженіемъ различ-
пыхъ точекъ обнажснной поверхности полушарій 
мозга у высшпхъ животныхъ, собакъ, обезьянъ и др., 
доказано сущ ствовані въ извиліінахъ мозга отд ль-
пыхъ двигателыіыхъ областей (психомотор-
ные центры) дляразличныхъ мышечныхъ группъ. 
Наіідены отд льные двпгательныв ц нтры для зад-
ішхъ и перодннхъ кон чностей, лица, языка и т. д. 
У обезьяпъ двигательные участки с рой коры полу-
шарін мозга располоніены возл Роландовой борозды 
въ лобной и передн іі централгіноіі извплннахъ и въ 
парацентральпой дольк . Выр зываніе или повр -
ждеиі этихъ площадей сопровождается потерей 
произвольныхъ движ ній въ соотв тствующпхъ 
мышочныхъ группахъ протнвоположной стороны 
т ла. To зк прпбліізительно наблюдается и на че-
лов к при разруш ніяхъ соотв тствующихъ пло-
щадей с рой коры полушарій мозга кровоизліяніяип 
(при апоплексіяхъ), опухолямн, процессаші пере-
рожденія, размягчепія мозговой ткани и т. д. Кром 
того, доказано, что въ третьей іобноіі извилин 
л ваго полушарія мозга челов ка локализиру тся 
іюнтръ р чи; потеря р чн у челов ка (яфазія) 

настуиа тъ при поврежденіяхъ вменно этого м ста 
л ваго полугаарія мозга. Кром двигательныхг 
центровъ, въ кор полушарій находятся и чув-
ствующіе центры высшаго порядка (психо-
с е н с о р н ы е ц е н т р ы ) зр нія, слуха, осязавія и 
,т. д., т.-е. центры, возбужденіе которыхъ ведетъ къ 
возникновенію спеці альныхъ зрительныхі, сл уховыхъ 
и др. ощущеній. Зріітельнаяплощадь локализируется 
въ затылочныхъ доляхъ, слуховая—въ височныхъ, 
осязательная—въ темснныхъ доляхъ, обонятельная— 
въ gyrus fornicatus, а вкусовая—въ gyrus unciuatus. 
Названіе психомоторныхъ и пснхосенсорныхТ) цонт-
ровъ не соотв тствуетъ пхъ отправленіямъ. Этпш. 
центрамъ мы должны прішисать скор е чпсто-реф-
лекторную д ятельность; первые являются м стомъ 
возннкновенія простыхъ двигательныхъ нмпульсовъ 
для прпведенія въ двнженіе соотв тствующихъ 
частей т ла, вторые—м стомъ воспріятія простыхъ 
вп чатл ній отъ вв шпяго міра, доставляемыхъ 
намъ органами чувствъ. М стомъ же возніікповенія 
сознательныхъ волевыхъ движепій, сознателыіыхъ 
ощущеній и представленііі о вн шнемь мір , па-
мяти и вообще высшихъ психпческпхт. процессовъ 
въ наш мъ мозгу нужно считать такъ назыв. 
ассоціатпвные или ассоціаціонные центры 
Fleclisig'a, центры высшаго' порядпа. Этн центры 
занимаютъ въ кор полушарій м ета, не занятыя 
психомоторными и пспхосенсорными дснтрами, и 
обнимаютъ въ каждомъ полушаріп лобную или 
переднюю, средаюю и теменно - затылочную пли 
заднюю области. Поврежденія или бол зненныя 
пораженія этихъ областеіі у выспліхъ животныхъ и 
челов ка связаны съ потерею т хъ лли пныхъ 
интедлектуальныхъ способностей или съ разстрой-
ствомъ психпки, тогда какъ поврежд ні мотор-
ныхъ и сонсорныхъ центровъ ведотъ лишь къ 
потор движоній въ соотв тствующемъ орган 
нли къ невозможности чувствонныхъ воспріятій. 
Такъ, наир., удалені у собакъ лобпыхъ облаетей 
вызываетъ р зкія разстройства въ двпжеяіяхъ, но 
особенно разстропства пспхиіш и изм непіе харак-
тера; поражеяіе у челов ка задняго ассоціа-
ціоннаго центра влечетъ за собою такъ назыв. 
д у ш е в н у ю сл поту—больной пм етъ св товыя 
впечатл нія, но не узнаетъ бол окружающнхъ 
его предметовъ, отчастн оттого, что лнъ утратплі, 
зрителыше образы пр ди товъ, главнымъ жо обра-
зомъ, оттого, что ассоціаціи уже невозможны. Раз-
рушені же зрптельнаго центра (пспхо-оитпческаго) 
вызываетъ сл поту или полпую на протпвополож-
ный глазъ (у птпцъ), или частнчную въ обоихъ гла-
захъ (у собаки, у челов ка). Вообще, ассоціатпв-
ные, моторные и с нсорные центры находятся между 
собоп въ очень сложномъ со диненіп прп помощн 
связывающпхъ нервныхъ волоконъ, и всякіп созва-
тельвый волевой актъ, всякій сложпыіі псішіческііі 
процессъ обусловливается совокупною д ятелыюстью 
многихъ ц втровъ, прптомъ залож няыхъ въ раз-
ныхъ областяхъ коры полушарін. Мы постояпно по-
лучаомъ изъ вв шпяго міра черезъ органы чувствъ 
и зат мъ черезъ пснхосенсорные центры, зрпт лі>-
ныя, слуховыя, осязательныя и др. чувствптель-
выя впечатл нія, которыя запечатл ваются ві, 
ассоціатнвныхъ д нтрахъ разныхъ област й, въ 
ісл ткахъ которыхъ и складываются вспоминатель-
пые образы этихъ впечатл вій. Совокуппость та-
кихъ вспомивательныхъ образовъ даетъ намъ вред-
ставлевіе о предметахъ в явлевіяхъ вв шняго 
міра. Такъ какъ вспомпнательные образы т сяо 
связавы между собою, то возяикновені одвого 
изъ ннхъ влсчегь за собою позннкновеніе н дру-
гихъ, связанвыхъ съ п рвымъ—всііоминателыіые 
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образы пр вращаются въ пр дставл нія, сознатель-
ныя явл нія, а эти могутъ вызвать какъ ііспхиче-
скі процоссы, такъ и сознательны двпгательны 
акты. Такимъ образомъ, богатство психическаго 
иіра завпситъ не столько отъ в личнны болышіхъ 
ішушарій, сколько отъ богатства ихъ с рой коры 
мозговымн . нзвилпнами, увеличнвающими 
массу вещества спеціально содержащаго нерв-
ные центры, отъ обилія нервныхъ волоконъ, 
связывающнхъ между собою нзвплины одного и 
того ж полушарія и оба полушарія иежду со-
бою. По краішей м р , мозгъ идіотовъ какъ-разъ 
скуденъ только-что указаннымп анатомическпии 
особепностямп, составляющими аттрпбутъ мозга, 
способнаго къ нормальвой психнч ской д ятель-
ности.—Г. мози- ороша тся обильно артеріальной 
кровью (см. выше), прп чемъ с ро вещество по-
лушарій орошается бол е богатою с тью кров нос-
ныхъ сосудовъ, ч мъ б ло в щество ихъ. И для 
иравильной д ятельности Г. мозга н обходимо до-
статочно орош ні его кровью. Когда колпчество 
прптекающей кровп р зко уменьшается, то насту-
паегь потеря сознанія; такъ быва ть, напр., ири 
прпжатіи сонныхъ артерій. Прн умственной д я-
тельности и душевныхъ волневіяхъ прптокъ кровп 
усіілпвается, при ослабленіп ж д ятельности мозга, 
какъ, напр., во сн онъ уменыпается. 0 хішнческихъ 
процессахъ, проиеходящпхъ при мозговой д ятельно-
сти, ыы знаевіъ въ настояще время още оч нь мало. 

Голоино - жребетпая иервпал сн-
с т е м а (Systema cerebro-spinale), иначе жпвотная 
нервная система, состоптъ изъ голозного п сшш-
ного мозга съ отходящпми отъ ннхъ н рвами; ей про-
тивопоставляютъ симпатнческую, иля растпт льную, 
нервную спстему (Systema sympaticum, vegetati-
vum). CM. Головные 'нервы, Нерввая спстема. 

Г о л о в н ы е п е р в ы у высшнхъ иозвоноч-
ныхъ являются въ .числ 12 паръ, но у нпзшнхъ 
позвоночныхъ задні нервы головы являются ещ 
спннноыозговыми, и только по м р прпсоедішенія 
къ черепу новыхъ метамеръ эти нервы д лаются 
тппичиыми головнымп, уж выходя изъ черепа 
черезъ особыя отверстія. Такнмъ образомъ подъ-
язычвый нервъ (n. liypoglossus) у Anamnia обык-
новенно •редставленъ переднпми епппноиозговыыи 
нерваага. Разлпчаютъ сл дующі нервы: I ішра — 
обонптельныц—n. olfactorius, II—зрптельный—opti
cus, III—глазодвпгатсльный —oculomotoriup. IV— 
блоковой — trochlearis, V—тройнпчныіі — trigemi
nus, YI—-отводящій — abducens, VII — лицсвоіі— 
facialis, VIII — слуховоіі — acusticus, IX — языко-
глоточный — giossopharyngeus, X — блуждаюідій — 
vagus, XI—добавочный,ііліі Вііллизіевъ—accessorius 
Willisii, XII—подъязычный—hypoglossus. Кром 
того, у многпхъ рыбъ оппсывается нервъ, лежащііі 
вперодп п внутрь оть обонятелыіаго, которыіі мы обо-
значпмъ: 0 (пулевой)-n. praeolphactorius. Впервые 
у двудышащпхъ рыбъ была открыта отходящая на 
нішнеіі поверхностп передняго мозга пара нервовъ, 
снабженная гангліямп u дающая в твп къ эпптолію 
персдней части обонятельныхъ м шковъ (Pincus u 
С верцовъ). С верцовъ называетъ ихъ предглазпыми 
(praeoptici), такъ какъ корип пхъ лсжать впереди 
ісорнеіі зрителыіыхъ нервовъ. Если принять во ввп-
маиіе, что передняя часть зародышевой нервной 
трубкн является подогвутой и, в роятно, соотв т-
ствуетъ вершіш воронкп, то этп ворвы являются 
въ сущпостп леніашими впередп обонятельныхъ u за-
ыпиалн бы это положеніе, если бы мы разогиули 
нервную трубку. Поэтому я яхъ вазываю прсдобоня-
тельиыми (n. praeolfactorii; Съ этпиъ наішснова-
иіемъ сорласуетея и вышеуказанное положеніо нхг 
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перпферическихъ оиончаній. Этотъ нсрвъ сущ -
ствуегь и у ганоидныхъ рыбъ (у Атіа и Lepido-
steus), а равно у селахій, у которыхъ онъ опнсы-
вается подъ ішенемъ nervns terminalis, ибо овъ 
беретъ начало отъ lamina terminalis, н бываетъ 
свабженъоднпмъ илп двумя гангліями. Обонятельныіі 
нервъ u зрителыіый, изъ коііхъ иервый отходить 
огь обонятельныхъ лопастей, а второй на иижией 
поверхностн на граииц промежуточнаго п сродняго 
мозга, при чеыъ нервы правой и л вой сторовы 
пероісреідиваются своими основными частлмп, т.-о. 
образуютъ лежащую впереди гиішфнза хіазму 
(chiasma), должны разсматриваться каиъ образова-
нія соверпіенно своеобразныя. Ихъ развиті совер-
шенно непохоже на развнтіе прочііхъ первовъ, 
какъ увидимъ ипжо. Весьма в роятно, что этп иервы 
являются . древн Ншішн, а прочіе представляютъ 
собой поздн йтео пріобр тсні . У ланцетника, 
кром неиарнаго обовятельнаго нерва, ТОЛЫІО еще 
дв аер днія пары яервовг, отходящихъ другъ про-
тивъ друга, а не отступая одинъ отъ другога, какъ 
прочіе, и лішенныхъ соотв тствующихъ двпгатель-
ныхъ в твей, можно прираввять головнымъ. Что 
касается прочихъ нервовъ, то, если оніі ирсд-
ставляли н ісогда собой ешшномозговы нервы, мы 
можемъ поставить вопросъ: которы изъ нпхъ сп-
отв тствуютъ спшгаымъ в твямъ, которые — брюіп-
нымъ? Вопросъ этотъ, однако, являотся одпой нзъ 
самыхъ заііутанныхъ ироблемъ сравннтельяой ана-
томін. Мы не можемъ руководиться исключительно 
физіологическпмп указаніями, нбо большинство го-
ловпыхъ нервовъ, а имеяно V, VII, IX и X, XI н 
XII, являются см шанвой прііроды, u только слухо-
вой (Till), подобно обонятельному (I) и зрнтель-
пому (11), является чисто-чувствцтельнымъ норвомъ. 
Изъ тр хъ нервовъ, нянервирующихъ мускулатуру 
глаза, т.-е. Ill, IV и VI, толысо III является всегда 
двнгательнымъ, a IV и VI у Anamnia содержатъ 
вріпі еь чувствнтельныхъ волоісонъ, п только у Ат-
niota оба онп являются чнсто-двпгательными. От-
м тимъ, однако, что въ то вромя, какъ эти посл днія 
три пары нервовъ снабжаютъ в твями мускулатуру, 
которая развпвается изъ сомитовъ, т.е. парі таль-
ную, іі, сл довательно, сходны въ этомъ отношеніи съ 
брюшными в твями сішпнолозговыхъ первовъ, про-
чіе см шанные нервы отдаюгь «вои двигатольныя 
волошіа ыускуламъ, развпвающішся изъ боковыхь 
пластипокъ', т.-е. виецеральнымъ, и въ этомъ от-
ношеніи сходвы со ешінными в твямп спинно-
мозговыхъ нервовъ. Изъ этого уже молшо извлечь 
н которо уразаніе. Другоіі кріітерій, а пмонно 
ы сто отхолсдепія иервовъ, тож является no от-
нош нію ісъ головнымъ весьма условиымъ. Ill u IV 
пары берутъ иачало оть средняго шозга, а вс 
прочія—отъ продолговатаго, но вс головпыс всрвы, 
всл дствіе сильиаго развіітія первнаго вещества 
на верхией поверхностіі ыозга, сдвивуты блнже къ 
нижн Я го поверхностн. Однако, III, VI u XII 
пары берутъ начало п на боковой, а на ншішой 
поверхпости мозга, a IV, хотя н беротъ начало па 
боковой поверхностн задпей частп средпяго мозга, 
но получаетъ свои волокпа отъ кл токъ, лежащнхъ 
ближе іп> бргошноГі сторон . Прочіе нервы берутъ 
начало на боковоіі стороп сродняго п продолгова-
таго мозга. Такнмъ образомъ и съ этоГі точки зр -
иія III, IV и VI нервы сходны сь двпгательныміі 
в твпьш сппнномозговыхъ нерповъ. Прпсутстві 
гапглія прп корп нерва тоже являотся критеріомъ, 
требуісщ.іімъ осторожностп. Правда, на V иар 
пм ются два гаиглія —полулуппыіі, плп Гассоровъ 
(g. scmilunare s. Gassed) п .р сітчпыіі (g. cillare), 
на VII—g. geniculi, на IX—g. petrosum, на X— 
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g. jugulaic, но присутствіе гангліл вще не есть 
доказательство чувствительной природы нерва, іібо 
ганглій мож ть принадлежать къ числу спмиати-
ческпхъ п стоять въ связи даже съ в твью чисто-
двпгательнаго характера. Н которое указаніе от-
носительио природы голопныхъ порвовъ можпо из-
вл чь изъ сходства в твлепія т хъ нервоьъ, кото-
рыо отходятъ оті боковой поверхности продолгова-
таго мозга съ в твл ніомъ спинныхъ в твей спинно-
мозговыхъ первовъ. Коп чно, пе каждый нервъ 
сохраня тъ первоначальную типичпую форму в т-
вл нія, ибо многія в тви могутъ утернваться, п вза-
и нъ ихъ могутъ возникать новыя в тви, но, 
если им ть въ впду наибол е полно предста-
влвнпую форму в твленія головныхъ нервовъ, 
то сходство я съ таковой спинныхъ в твей 
спиниомозговыхъ н рвовъ выступаогь съ полной 
ясностыо. В твленіе это въ головныхъ норвахъ 
нпзшпхъ позвоночныхъ совершается такимъ обра-
зомъ, что нервъ д лнтся на дв в тви: спинную 
(г. dorsalis)—чувствит льную и брюшную (г. еп-
tralis)—см шаппую. Эта посл дняя д лится снова 
на дв части: одну—идущую впереди соотв тствую-
іц іі жаберной щели, или преджаберную в твь 
(г. praetrematicus), тож чувствительную, и дру-
гую—идущую позади жаберной щ ли, или зажабер-
ную (r. posttrematicus), см шанную (рпс. ]). 
()тношепія эти могутъ быть изображены сл дующимъ 
образомъ: 

/спиипал чувствет -іь-
_ I вая вітвь (г. dorsalis) /преАяаб рнал чтв-

с^Ывпнвыа во, .огао К ь< 6 р ю ш и м с и ш а в н а л Сівитв.іьвая в тві 
|и+.твь (г. ventralis).. . (г. praetromaticus) 

вахаборная см шип-
•ая в твь 

(г. posttrematicus) 

Сходство этой схемы с.ъ таковой сппнныхъ 
в твей СПИНЕОМОЗГОВЫХЪ иервовъ бросается в \ 
глаза само собой. Эта ж схема, даж еще сіГ 
болыпей дотяльностью, одннаково прпм няется и къ 
п твлеиію сппнныхъ в твей ланцотшіка, пзсл до-
паніе коего и дало поводъ къ ея установленію. 
Окопчатольное р шеніэ разбира маго вопросанамъ 
можетъ дать толысо исторія развнтія, прп чемъ 
толькЬ она ЫОІК ТЪ выяснить намъ, какіе нервы 
каігой метамор соотв тствуютъ. Развпті т хъ 
головныхъ н рвовъ, которы мы можемънаосно-
ваніп вышепзложеннаго приравнять сшшнымъ в т-
вямъ, д ііствптольно являетсл пнымъ, ч мъ развитіе 
иннервирующнхъ мускулатуру глаза нервовъ, ко-
торы мы можемъ приравнять брюшнымъ в твямъ. 
Эін посл дніе (III, IV н УІ) возішкаютъ какъ вы-
росты Г. мозга, тогда какъ при закладк прочііхъ 
нервовъ ( , ІІ, VIII, IX и X) наблюда тся образо-
ваніо такой ж гангліозной плаотпнкп, какъ п 
црп закладк сппнномозговыхъ ганглі въ. Эта пла-
стинка даетъ начало головнымъ ганглілмъ тамъ, 
гд оііи есть, а такжо и вышеперечпсленнымъ нер-
вамъ. Эктодорма головы такж прішішаетъ участі 
въ образованіи ганглі въ. На голов , а равно и въ 
туловнщ , образуется съ каждоіі стороны два ряда 
вктодермнческнхъ мотамерио расположонныхъ утол-
щопііі. пли плакодъ, Всрхній рлдъ называется бо-
ковымъ, или латеральнымъ. Зачаткп обонятольнаго 
органа, а также н слухового, появляющіеся перво-
начально тонш въ впд утолщепія эктодврмы, при-
надлежатъ этошу ряду. Второй рядъ называется 
наджабернымъ, плн эшібранхіальнылъ, пбо го утол-
щенія приходятся какъ-разъ надъ жаб рными щ -
лямп. Хрусталпкъ глаза, появляюшійся тож въ 
вид утолщ нія ' эктодермы, представля тъ собой 
п редній чл нъ этого ряда. Можно думать, что эти 
утолщенія пр дставляютъ собой не что пнов, канъ 

провизорвые органы чувствъ, подобпые органамъ 
такъ назыв. боковой лппіи. По аналогін съ т мъ, 
что наблюдаетея при развитіи нервноіі спстсмы 
у безпозвоночныхъ, эти провизорные органы чувствъ 
іі у позвоночныхъ прпнимаютъ участі въ образова-
ніп нервпой сист мы, отд ляя отъ себя элементы, 
присоединяющіеся къ вышеописанному гавгліозному 
зачатку. Первоначальный зачатокъ коретка и ган-
глія, обособившійся изъ гангліозной пластинви, 
д лится на дв части: одна спускается между со-
мптомъ и н рвной трубкой и даетъ начало спшіа-
тич скому ганглію, а другая идетъ м жду сомнтомъ 
и эктодермой и подходитъ къ плакод латеральнаго 
ряда, а зат мъ растетъ дал е и подходитъ къ пла-
код эпибранхіальпаго ряда той ж метаморы, при-
нныая отъ нихъ составны элементы {рнс. 2). He надо 
думать, что каждый ганглііі образуется въ голов 
изъ вс хъ ЭТІІХЪ трехъ зачатковъ. Такъ, напр., 
у круглоротыхъ оба ганглія тройніічнаго нерва (V) 
не им ютъ имъ соотв тствующихъ эпибранхіаль-
ныхъ плакодъ, аганглій языкоглоточнаго нерва (IX) 
н іш етъ латеральноіі плакоды. Но зато къ ган-
глію блуждающаго нерва (X) ирпмыкаетъ латераль-
ная плакода языкоглоточнаго (IX) и рядъ латераль-
ныхъ и эппбранхіальныхъ плакодъ, залагаюшпхся 
въ туловищ . Типнчную форму развнтія предста-
вляетъ п лпцевой нервъ (VII), залагающійсявм ст 
съ слуховымъ (VIII). Онъ им тъ у круглоротыхъ 
и латеральную плакоду, пр дставленную зачаткомъ 
слухового органа, и эшібранхіальную (Кольцовъ, 
1901). Такимъ образомъ, изъ только-что сказаннаго 
явствуеп-, что нервы двухъ отд льныхъ паръ мо-
гутъ залагаться вм ст . Слуховой и лидевой нервы 
принадлежатъ къ числу таквхъ нервовъ и должны 
быть разсматрпваемы каісъ одинъ нервъ. Д ііствн-
т льно, оба этп нерва выходятъ общіімъ корнемъ 
отъ мозга. Съ другоіі стороны, тройничпый зала-
гается у круглоротыхъ п с лахій въ впд двухъ 
•зачатковъ, каждыіі съ свонмъ гангліемъ, и соотв т-
ствуеть двумъ нервамъ, изъ конхъ одннъ (trigemi
nus I) представленъ его ramus ophthalmicus pro
fundus съ g. ciliare, a другой (trigeminus II) npo-
чей частью тройничнаго нерва съ g. semilunare. 
У н которыхъ рыбъ, а именно у Polypterus, 
ыежду ганопдами, r. ophtalmicus является самостоя-
тельнымъ и вполн обособлепнымъ отъ прочеіі 
части тройнпчпаго нерва. Такпмъ образомъ, надо 
отличать trigeminus I, представл нныіі этоіі 
в твью, и trigeminus II, представленпый вс і! 
прочеГі частью тройнпчнаго нерва. Что касается 
блуждающаго нерва, то относптельно него взгляды 
расходятся. Н которые счптаютъ его нервомъ, со-
отв тствующимъ ц лому ряду метамеръ, основы-
ваясь на томъ, что онъ инн рвпруетъ ц лый рядъ 
жаберныхъ щелей (Гегенбауръ). Другі считаютъ 
его соотв тствующимъ ліішь двумъ метамернымъ 
нервамъ, по вступнвшимъ въ связь съ ц лымъ ря-
домъ жаберныхъ дугъ (Фанъ-Вай). Наконецъ,тр тыі 
считаютъ го соотв тствующимъ одной мотамер , но 
также вступивпіішъ въ связь съ близлежащимъ 
спинномозговымъ н рвомъ и еще съ частями н рв-
ной спстемы, прішадлежавпшмп н когда кзади 
лежащимъ другпмъ сшшномозговымъ нервамъ (Гат-
чокъ). Этотъ посл диііі взглядъ подтверждается и 
вышеприведенными эмбріологпческпми данными. 
Первоначально однночныіі зачатокъ блуждающаго 
нерва у круглоротыхъ вступаетъ въ связь съ ц -
лымъ рядомъ эпнбранхіальныхъ плакодъ, которыи 
соотв тствуютъ уже туловнщнымъ метамерамъ, и 
отъ которыхъ берутъ пачало нервы, инпорвпрующіе 
жаберньтя щелп, первоначальио получавшія, в -
роятио, нервы огь сппнпомозговыхъ первовт. 
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У круглоротыхъ эта связь иыи рвирующ й жабер-
ный ааааратъ в тви блуждающаго н рва съ перед-
ішмн спннномозговыни корешкамя сохраняется въ 
т чені вс й жизнн. Съ этоіі точки зр нія блуждаю-
щііі нервъ играетъ роль коллоктора для ряда за 
нимъ лежащихъ в твей. Что каса тся подъязыч-
наго нерва (XII), то онъ у Anamnia предста-
вленъ передніши спинномозговыми корешками, 
перем стпвшпмнся у многпхъ внутрь черепа, но 
нер дко оставляющпми его все ещ ч резъ заты-
лочное отверстіе, a у Amniota этоть нервъ 
лвляется настоящимъ черепнымъ нервомъ, соотв т-
ствующішъ, по крайнеіі м р , тремъ сшшаошозго-
вымъ, при чемъ его спішные корешкп могутъ 
атрофпроваться, почеиу онъ и является брюшнымъ 
иервомъ. Эта же тенденція къ ясчезновенію спин-
ныхъ корешковъ у млекопптающнхъ свойствена п 
иеиосредственно за нпмъ лежащпшъ нервамъ, a 
именно первому шоііному и второму. Добавочный 
нервъ (XI) является лишь обособпвш юся частью 
блуждающаго нерва и появляется, какъ вполн 
самостоятельныіі нервъ, строго говоря, только у 
млекошітающпхъ. Вирочемъ, вопросъ о значеніп 
подъязычнаго нерва не такъ прость. У акулъ п 
скатовъ позадіі блуждающаго нерва п.м ется группа 
нервовъ, получнвшая названі затылочной илп 
оісцшштальной, a у Holocephali, ганоидовъ и 
двудышащпхъ позадп этой группы им ется еще 
группа нервовъ — затылочно-сппнномозговай яли 
окцішитоспннальная. У костистыхъ рыбъ первая 
группа редуцііруется, а вторая остается. У амфнбій 
об груішы, повіідішоыу, редуцированы, что стоитг 
въ связн съ р дукціей у ннхъ затылочной части 
черепа вообіде. Но этп нервы носятъ характеръ 
настоящпхъ сшінномозговыхъ нервовъ, коихъ корни 
пом стіілись внутра черепа. У Amniota позади 
блуждающаго нерва лежпгь уж настоящій голов-
ной нервъ—подъязычный. Однн приннмаютъ, что 
этотъ нервъ соотв тствуеть переднимъ корешкамъ 
затылочной группы рыбъ, a no другнмъ эта группа 
у Amniota подверглась редукціи, и на см ну 
«іі явплся подъязычный нервъ, образованный ко-
решкаміі бол кзадп лежащихь метамеръ. Съ этой 
точки зр нія затылочная группа нервовъ рыбъ не 
соотв тствуегь подъязычному нерву Amniota, 
какъ принадлежащему другпмъ метамераиъ. На 
основаніи сказаннаго а предполагая, что выше-
упомянутыіі praeolfactorins, в роятно, представля тъ 
собой сиинную в твь, соотв тствующую иервой ме-
тамер , мы можемъ расположпть головные нервы 
сл дующимъ образомъ: 

Uera-
ие. и. 

I 
1 . 

Ill 
IV 
V 

VI 
П 

ШІ 
IX 
X 

СпіЕНШ в іе.і. 

0. praeolfactorins 
V. trigeminus I 
V. trigeminus II 
VII+VIII.acMStico-licialis 
IX. glossopbatyngem 
X. vagus 
X, vagu? 

XII. hypoglossus e. 
Ш . hypoglossus 8 
XII. hypoglossus s. 

Брюишыл н ти.і. 

п іъ. 
III. oculomotorius 
IV. trochlearis 
VI. abducens 

н гь. 
а тъ. 

spiualle 1 
spinalis II 
spinalis III 
spinalis IV 

Въ означенную схему не включ иы аи обоня-
тельныіі (I), ни зрпт льный (II) нервы, какъ стоя-
ідіе особнякомъ по своему развитію, а равно и 
нервы непарныхъ глазъ, но, однако, возможно, что 
развптіо двухъ первыхъ нервовъ, въ особенности 
обонятельнаго, будетъ сведено къ общему тішу. 
Зат мъ, означенная ехеиа предполагаетъ въ голов 
расположеніе нервовъ сходньшъ съ таковыми въ 
туловищ . Однако, Гнсомъ было высказано ііред-
полож пі , чтп двигательные нервы въ голов надо 

располагать въ два ряда: боковоі!, къ когорому 
принадлежаті.. двпгательныя части см шанныхъ 
норвов-і>, и брюшноіі, къ которому принадлежать 
часто двигательные нервы, какъ двигающіо глазомъ 
нервы. Но этому иротнвор читъ выгаепрпведенная 
аналогіл въ в твленіи см шанныхъ головныхъ и р-
вовъ со сшпшыми в твяии тиішчныхъ спинно-
ыозговыхъ. Н которые пзел доватоли іюлагаютг, 
что trigeminus соотв тству тъ н двумъ, какъ мы 
приннмаомъ, а большему чнслу м тамеръ, можоть-
быть, четыремъ (Б логоловый). Другіе допускаютъ, 
что существующііі у 'круглоротыхъ неболыпоіі 
n. raesencephalicus пр дставляетъ самостоятельиый 
норвъ, соотв тствующій м таыер , лежаіцеіі вп роди 
метамеръ троііннчпаго н рва (Третьяковъ). Дал , 
н которые изсл дователіі опнсываютъ на зачатк 
блокового нерва кл точный зачатокъ, напомиііаю-
щій ганглій, яо едва лн это даетъ возможность 
относить этотъ нервь къ спинному ряду, т ыъ бо-
л е, что другіе изсл дователи доказываютъ полнос 
сходство въ развитін этого первасъпрочнмн двііга-
тельными н рвами. Након цъ, есть укаэаиія, что 
у птицъ n. abducens залагается въ вид п сколь-
кнхъ корешковъ, u возыожпо, что оиъ соотв т-
ствуетъ не одной, а большему числу ыотамеръ 
(Б логоловыіі). Во всякомъ случа , прііііадлежності. 
отводящаго нерва къ той жо метамер , къ котороіі 
относится u acustico-facialis, подтверждается н 
т мъ обстоятольствомъ, что во время развитія оби 
эти н рва у Gymnophiona временно прихо-
дятъ въ соприкосновенів (Marcus). Въ общемъ ж 
разбнраемая пробл ма, конечно, ещо далека оть 
окончателыіагб р шенія. В. Шимкетічъ. 

Г о л о в н ы о у б о р м — см. Уборы головпыо. 
Головпя—см. Головневые грпбы. 
Г о л о в о г р у д ь (cephalothorax) - отд лъ т ла 

н которыхъ животныхъ іізъ тіша членпстоногпхъ 
(Arthropoda). Состоитъ изъ головы и груди боліі 
илн мен е слившихся можду собоіі. Г. существуеть 
у иногихъ ракообразныхъ а паукообразныхъ. 

Г о л о в о к р у а с е и і е — въ точиомъ смысл 
слова есть субъ ктивная реакція на нарушеніо 
равнов сія т ла. При этомъ окружающіо прсдметы 
калсутся вращающіімііся воісругъ больного, онъ самъ 
шатается, теряетъ почву подъ ногамн, пщстъ опоры 
и нер дко пада тъ. Весьма часто такое нарушені 
равнов сія т ла сопроволсдается тоишотоіі іі рвотой. 
Всяиій ііспытываетъ тако Г. въ ббльшей или мень-
шей степени, если н которое время быстро повор-
нется кругомъ, стбя на м ст ; ыногіе нспытывають 
его, когда смотрятъ внизъ съ значитолышй высотіл 
илп сл дятъ за быстро вертящішся вокругъ ннхі. 
предметомъ. Въ этихъ случаяхъ Г. сеіічасъ же про-
ходитъ, какъ только исч зн гь пріічіша, иекус-
ствсино вызвавшая парушеніе чувства равпои сЬі. 
Еслн же им ется забол ваиіе т хъ отд ловъ норп-
пой снстемы, черезъ которые поддорлснвается равпо-
в сіе т ла, то Г. составляотъ тягостиый симптоиъ, 
съ иостоянствомъ или періодііческц выступаюідііі, 
то въ связи съ другими явлоиіями, обусловлепііыми 
основною бол зпью, то какъ дннственноо ироявле-
іііе ея. Цептральиын органъ равнов сія т ла есть 
мозжеч къ (см. Головной мозгъ), и при забол ваніяхъ 
его самого нли проводнішовг, связывающнхъ сго 
съ д р у т ш отд лами головного мозга, Г. и шат-
кость походки составляютъ постоянпоо явлопіо. 
Дал Г. составля тъ иостоянный симитомъ прн за-
бол ваніи ушною лабиринта, содержащаго въ соб 
периферическііі органъ раішов сія, таиъ иазыв. 
полукруиіііые каналы; иораиіеиі ихъ обнаружп-
вается сво образішмъ сочетаиі мъ симптомовъ, из-
в стнымъ подъ назв. М ніеровой ,бол зті. Иако-
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ноцъ, ощущонш, получаемыя при движ шяхъ глаа-
иыхъ яблокъ, играюіъ существенную роль въ функ-
ціи равиов сія т ла, и прп паралич глазныхъ 
иышцъ, нарави съ двоеніемъ въ глазахъ и нару-
ш иіемъ локализаціи видимыхъ предиотовъ въ про-
странств , появля тся Г. Кром того, это ощущеиіс 
съ изв стнымъ постояиствомъ наблюдается и при 
н которыхъ другихъ забол ваніяхъ организма: при 
остромъ катарр жолудка, при н которыхъ отра-
вленіяхъ; прн сильномъ кровот чепіп, обусловли-
вающомъ малокровіе мозга. Нер дко Г. составляетъ 
проявленіе эпилепсіи. Морская бол знь въ числ 
своихъ симптомовъ сод ржнтъ также Г. Встр чается 
еще рядъ другнхъ бол зненныхъ состояній, при кото-
рыхъ Г. наблюдается съ менышшъ постояпмвомъ, 
обыкновенно вм ст съ головпой болью—склерозъ 
мозговыхъ сосудовъ, органическія страданія голов-
ного мозга, хроничесіая забол ванія, сопровождаю-
іціяся худосочіемъ и малокровіемъ, н врастенія, 
истсрія и др. Д. Розенбахъ. 

Г о л о в о н о г і я (Cephalopoda) — классъ въ 
тип моллюсковъ (Mollusca), являющійся выс-
гаимъ по своей организаціи по сравненію съ дру-
гпми классами вт- этомъ тіш и характеризующійся 
большой головой, преобразобаіпемъ ноги въ щу-
пальца или рукн, находящіяся на голов , и въ во-
ронку, в дущую въ мантійную полость; зат мъ осо-
б ниостями Г. являются: слабо развитіе раковпны 
(за исключ ніеыъ цскопаемыхъ формъ), концентра-
ція гангліевъ въ общую массу и развитіе вокругъ 
нііхъ хрящевой капсулы, разд льнополость и хищ-
ническій образъ жизни. Г ло Г. раепадается на го-
лову . туловище. На конц головы находится ро-
товое отверстіе, окружеиное в нцомъ щупалецъ, 
которыя называются также рукамп или ногамн и 
слуліатъ какъ для пер двнженія, такъ и для схва-
тывапья добычи. У рода Nautilus короткія ните-
нидныя щупальца въ болыпомъ чнсл сндятъ на 
особыхъ лопастяхъ, тогда какъ у остальныхъ Г. они 
отличаются значіітельно ббльшей длвной и бываютъ 
усажены прпсосками и крючками; прн этомъ у 
группы Octopoda они вс одішаковы и пм ются въ 
чнсл 8, тогда какъ у Decapoda 10 рукъ, 8 корот-
кихъ и 2 длинныхъ, несущпхъ присоскп только на 
расшнренномъ передн мъ конц и могущнхъ втя-
гпваті.ся въ особыо карманы. Въ туловвід Г. раз-
личаютъ такъ вазыв. брюшную сторону (морфо-
лошчески соотв тствующую задней сторон ) и 
сшшиую сторону (морфологичоски переднюю). На 
иервоіі находится характерный органъ — воронка, 
пъ внд мускулистой трубки, устанавлнвающей 
сообщеніе между иаружпоіі средой а мантіиноп 
полостью. Эта посл дпя̂ і образована толстоіі 
складкой кожи, прикрывающей ббльшую часть 
брюшной стороиы туловища и оставляющей входъ 
въ мантійную полость въ вид щели на гра-
ниц головы и туловнща. Вода входитъ въ ман-
тійнуіо полость черезъ названную іцель, которая у 
н которыхъ формъ (Decapoda) можеиь заыыкаться 
прн помощп особыхъ хрящевыхъ возвышеній (въ 
внд кнопокъ), плотно входящвхъ въ соотв тствую-
щія углублопія. Выходъ воды изъ мавтіііной по-
лости совершаотся черезъ воронку; ври этоыъ бла-
годаря сокращенію ст ноісъ мавтіи и воронкн вода 
выгоняется съ силой толчкамп, и животно полу-
чаетъ двлжевіо въ сторону, протпвоположаую го-
лов . У Nautilus воронка состонтъ изъ двухъ скла-
докъ іюжи, ие сросшихся между собой и только 
прішладывающихся другъ- къ другу; она останови-
лась зд сь і;акъ бы на эмбріональной стадіи раз-
внтія, такъ какъ у другихъ Г. воронка образуется 
нзъ иариыхъ складокъ кожн. У многихъ Г. яантія 

образуетъ ио бокаігь туловища складки въ вид 
плавниковъ. Въ кож Г. наблюдаются особыя круп-
ныя кл ткн—хроматофоры, содержащія пигментъ. 
Эти кл тки способны образовывать многочисленныо 
отростки при сокращенін мышочныхъ волоіюнъ, 
прикр шіяющихся къ оболочк хроматофоровъ; при 
ослабленіп мышцъ отростки съ пнгментомъ снова 
втягиваются. Благодаря такому передвнжеяію пиг-
монта цв тъ кожн Г. могкетъ быстро изм няться 
(при раздраженіи животнаго, а такж въ зависи-
мости отъ цв та окружающей обстановки). Серебри-
стый блескъ кожи Г. зависитъ отъ ивтерференціи 
луч й св та въ особыхъ пластинкахъ, лежащихъ въ 
бол е глубокпхъ слояхъ кожп. У ц лаго ряда глу-
боководныхъ формъ существуютъ въ кож особы 
органы св ченія. Хорошо развитая раковина (на-
ружная) существуетъ у современныхъ Г. лишь у 
родовъ Nautilus и Argonauta. У перваго рода ра-
ковина спіірально извитая и перегорожена внутри 
на рядъ камеръ, изъ которыхъ только посл дняя 
(самая большая, такъ назыв. жилая камера) заклю-
чаетъ т ло животнаго, тогда какъ вс осталышя 
ваполнеиы воздухомъ. Отъ ст нки т ла животнаго 
отходитъ особый тяжъ, такъ назыв. снфонъ, тяну-
ідійся черезъ отверстія въ перегородкахъ раковины 
до вачальной камеры. Подобной ж ыногокамерноіі 
раковнной (сшірально извитоіі, немного закручен-
ной или врямой) обладалп ископаемыя Г. (Nauti-
loidea и Ammonoidea). Что же касается раиовнны 
Argonauta, то она представляетъ собою образо-
ваніе совершенно иного рода, такъ какъ она вы-
д ляотся, повпдпмому, не т ломъ жнвотыаго, а двумл 
расшнренными рукамп и пм етъ видъ высокой ло-
дочкп съ тонкими ст нками (у самцовъ Argonauta 
раковнны н тъ). У группы Octopoda раковииа по-
является въ вид рудпментовъ—палочекъ или у 
боліішинства совершенно отсутствуегь, тогда какъ 
у Decapoda пм ется внутренняя бол е или меп е 
развитал раковииа или въ впд тонкоіі роговон 
пластивкп (Loligo), или въ вид бол е толстаго 
известковаго образованія (Sepia). Только у рода 
Spirula раковива свирально извптая и состоптъ 
ІІЗЪ камеръ, но она настолысо мала, что является 
почтп вся покрытой мантіей жпвотпаго. У родствен-
ныхъ ископаеыыхъ формъ (Beleuinitidae, см. Белом-
ниты, Т, 712) существовала гораздо бол е развитая 
внутревняя раковина, состоявшая изъ передней пла-
стннчатой части (proostracum, соотв тствующеіі 
раковіш современвыхъ Decapoda), камерноіі части 
(phragmocon) и заднеіі заостренноіі частп (rostrum), 
выступавшей взъ т ла наружу. Нервная спстема 
состоитъ изъ крупныхъ головпыхъ гангліевъ, со-
едннонныхъ шнрокой коммнссурой съ остальнымн 
гангліяыи (ножнымп, впсцеральными, паріеталь-
нымн и плевральньшіі), образующими одну общую 
массу. Часть ножвыхъ гангліевъ образуетъ особый 
брахіальный ганглій, отъ котораго отходлтъ нервы 
къ рукамъ (этішъ, между прочнмъ, доказываетса 
гоыологія между руками Г. и ногой другихъ мол-
люсковъ). Характерны оптическіе ганглін, соеди-
няющіеья съ головнымц и отличающіеся чрезвы-
чаііно снлыіымъ развитіемъ. Значительной велнчн-
ной отлпчаются также зв здчатые гангліи (ganglia 
stellata), залегающіе въ передвей части мантіи в 
иннервирующіо мускулатуру (нервы отходятъ отъ 
вихъ въ внд лучей зв зды). Непарный симпати-
ческій гавглій лежитъ у задн й части желудка. 
Головвые узлы и вышеназванная гангліозиая масса 
заключены въ хрящевую коробку съ крыловндными 
отростнаши, напошіінаюш.ую черепную коробку по-
звоночиыіъ. Въ брюшной части этой коробки зал -
гаютъ органы слуха въ вид доволыіо сложно 
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устроенныхъ статоцистъ (иузырьки съ слуховыыи 
камешками); отъ статодистъ къ ловерхности т ла 
ндетъ тонкій каналъ, выстяанныіі мерцат лыіымъ 
эпнтеліемъ. Сильнаго развптія достигаютъ глаза Г. 
У Nautilus глаза напбол е просто устроены л пред-
сіавляютъ собою углубленія, дно которыхъ яв-
ляется р твной (хрусталпка и другпхъ частей зд сь 
н гь); такпмъ образомъ, открытая глазная і;ам ра 
Nautilus омыва тся водой. У остальныхъ Г. глаза по 
вн шнему впду u сложіюму стросвію напсиіішаютъ 
глаза позвоночныхъ. Снаружн глазное яблоко од то 
ирозрачной роговой оболочкой (cornea), которая 
можетъ пм ть пли довольно- широко отверстіе на-
ружу, ІІЛІІ очень маленько (такъ назыв. слсзное) 
оіверстіе. На краю роговицы бываетъ нер дко 
кольцевая плп полулунная складка—в ко. Подъ ро-
говндей находптся спереди кольцевая складка въ 
внд радужной оболочки съ отверстіемъ (зрачкомъ), 
въ которо отчасти вда тея большой сферичоскііі 
хрусталнкъ, поддерживаемый толстой перепопкой 
(corpus ciliare). Хрусталнкъ состоитъ іізъ концентрп-
ческнхъ тонкихъ слоевъ прозрачнаго вещества. ІІо-
задп хрусталіша полость (задаяя камера глаза), 
наполн нная прозрачной жндкостыо (стекловидное 
т ло). Дно задней камеры выстлано ретішой, па-
лочки котороіі находятся въ сло , прплегающемъ 
къ стекловндному т лу (отличі отъ глаза позвоноч-
ныхъ). Кнаружп отъ р тины находптся пигментп-
рованная серебристо-блестящая оболочка (argentea), 
въ которой залегаегь хрящъ. За органы обонянія 
считаются парныя яики, лежащія м жду глазамп 
п мантіей (Decapoda) или соотв тствуюіція имъ 
возвышенія (Octopoda). Въ ротовой полости Г. на-
ходптся пара очень снльно развптыхъ, кр пкпхъ 
хптпновыхъ челюстей, образующпхъ вм ст н что 
въ род клюва попугая; он служатъ имъ прекрас-
нымъ орудіемъ нападенія u защиты. На дн глотки 
находптся мускулпстый выступъ, покрытый теркой 
(radula), состоящей изъ н сколысііхъ рядовъ хити-
новыхъ зубовъ н служащей для перетиранія пищп. 
За глоткой сл дуетъ длпнный ипщеводъ, им ющій 
иногда зобъ п переходящііі въ бол или мен е 
м шковидпыіі желудокъ, сцабженный сл пымъ при-
даткомъ, часто въ вид длинной сшірально іізвитоА 
ііишкп. Задняя кпшка, начинаясь отъ желудка, обра-
зуотъ н сколько пзвивовъ, направленныхъ впередъ 
;;ъ аяальному отверстію, • находящемуся въ мантій-
ной полости. Прпдаточнымн частямп являются: 1 или 
2 пары слюнныхъ жел зъ (изъ нихъ нижняя пара 
у Octopoda выд ляетъ ядовитое вещество), печень, 
состоящая нзъ 1 или 2 лопастей, открывающаяся 
протокомъ въ сл пую кншку (пріідаточныя ж лезки 
протоковъ носятъ названіе поджелудочнон ж лезы) 
н, наконедъ, чернпльный м шокъ, открывающійся 
протокоыъ у самаго авальнаго отверстія. М шокъ 
этотъ состоитъ изъ самоА железы, вырабатывающей 
особую теашую иассу (сепію), и резервуара. При 
пресл дованііі Г. выбрызгиваютъ- въ воду секретъ 
чершільнаго м шка; всл дствіе этого вода мутптся 
u скрываетъ жнвотное отъ врага. У Nautilus и н -
которыхъ Octopoda чернильнаго м шка н тъ. По-
лость т ла (ц ломъ) у Nautilus и Decapoda раз-
ішта довольно сильно. Она представлена обшнр-
нымъ перикардіемъ (см. ниже) и иолостыо поло-
иой железы, стоящей въ сообщеніи съ періікар-
діемъ посредствомъ особаго канала. Въ боковыхъ 
частяхъ перикардія находится по желез , которыя 
им ютъ выд лительную фупііцію. Отъ пернкардія 
идутъ каналы къ воронк нефрпдіевъ. У Nautilus 
целомъ открывается въ мантійную полость двуия 
іюрами. У Octopoda полость т ла гораздо бол 
редуцпроваиа. Кров носиая сиетема Г. сильно раз-

вита, хотя является исзамішутой, какъ у вс хъ мол-
люсковъ. Сердце состоиіъ изъ 2 (у Nautilus 4) 
предсордій, получающихъ арт ріальную кровь изъ 
яіабръ u одного желудочка, изъ которыхъ выходятъ 
артпріп впорсдъ ІІ иазадъ; разіі твляясь, он обра-
зуютъ с ть сосудовъ, переходяідихъ въ БОЛОСНЫС, 
Сердцо заключено въ околосердсчпую сумку—пори-
кардііі. Кром того, у основянія жабръ зал гаюп 
такъ иазыв. жаб риыя ссрдда, которыя получаюгь 
в позпую кровь изъ полоіі веяы н, сокращаясь, про-
гопяютъ о въ жабііы. Оргаиы выд левія состоятъ 
изъ 2 (у Nautilus 4) почокъ (нефрпдіевъ), нм ю-
щпхъ форму большихъ м шковъ, стоящихъ въ со-
общеніи, какъ уже было указано, посродствомъ мер-
дательпыхъ воронокъ съ полостью т ла и откры-
ваюідііхся наружу въ ыантіііную полость по бокаыъ 
анальнаго отворстія. Полыя вены проходятъ по 
ст нкамъ нефридія и образуютъ выиячиванья, вдаю-
щіяся въ полость нефридія п покрытыя выд литель-
ными кл точкаыи. Органаыіі дыханія являются 
жабры (4 у Nautilus, у остальиыхъ 2), иаходящіяся 
по бокамъ мантійной полости и им ющія форму 
шірамидъ. Жабра соетоятъ изъ осн, на котороіі въ 
2 ряда сіідятъ многочіісленные лнсточки; на этихъ 
посл дннхъ находятся лпсіочкн второго п третьяго 
по])ядка. Половая желоза Г. непарная, тогда какъ 
прнтокіі у н которыхъ Decapoda, у Nautilus и са-
мокъ Octopoda парные. Однако, у Nautilus только 
правый яйдеводъ хорошо развитъ, тогда какъ л выЯ 
является рудиментарнымъ; у другпхъ формъ, на-
оборогь, существуетъ л выіі яйдеводъ (тоже отно-
сится къ мужскимъ протокамъ). Въ ст нкахъ яйце-
водовъ содоржатся ж лезы; ісроміі того, у самокъ 
Nautilus и Decapoda существуютъ особыя такъ 
иазыв. нидаментальныя ж лезы, открывающіяся от-
в рстіями въ маитійную полость (по сос дству съ 
половымп отверотіями) ц выд ляющія вещество, ко-
торое служптъ для скленваныі п образованія кап-
сулъ яидъ при ихъ откладк . Яііда откладываются 
плн въ отд льныя длшшыя капсулы со стебелыіомъ, 
которыя подв ішшаются къ разліічнымъ подвод-
ныыъ иредиетаыъ, іілп л жатъ въ большолъ чпсл 
въ студенистой масс . Въ мужскихъ половыхъ про-
токахъ разлпчаютъ извптой с ыяироводъ, длішнып 
с мянной иузырь съ иредстателышн железой н 
обширііыіі м шокъ, въ которомъ накопляются сііер-
матофоры (Нпдгамовъ м шокъ); оиъ открывается 
въ мантіііную полость половымъ отперстіемъ, пахо-
дящішся на сосочк или на бол е илп мен е 
длинномъ копулядіонномъ орган . Длтшы черве-
образпые спорматофоры образуются въ с мен-
номъ пузыр u обладаюгь весьма сложпымъ стро -
ніемъ. Сперыатофоры состоятъ изъ наружноіі обо-
лочии, внутри которой лоиштъ тонкііі м шокъ со 
сиерматозондами. На одпомъ понд спершатофора 
внутрн находится сложныіі аипаратъ для выбрасы-
ванья сперматозолдовъ. Прп пртсосновенін нли 
прп попаданіи въ воду сперматофоръ лопаотся въ 
опред ленномъ м ст (выш назвапішй аппарагь 
пграстъ, в роятно, роль иружины), u сперіматозоііды 
выбрызгиваются наруліу. Продессъ копулядіи у Г. 
чрезвычайно своеобразенъ. У самцовъ одна изъ 
рукъ (болыпею частыо 3-я правая) изм няется ко 
вр мспіі наступлеиія половой зр лости, отличаясь 
по длин и по форм отъ остальныхъ рукъ; рука, 
как* оворятъ, гектокотнлпзуется. Выраженіе это 
происходитъ огі слова hectocotylus, каковымъ им -
нешъ въ свое вреия Кювь назвалъ подобныя руки, 
считая ихъ за особыхъ животныхъ, паразитпрую-
щихъ въ самкахъ Г. Д ло въ томъ, что г ктоісоти-
ліізировапныя руки самцовъ отрываются и нахо-
дятся въ мантійпоіі полости самокъ, гд он сов р-
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PIIC. 1. Схсма расііолоя;сііія го.іошіыхъ ксрвовъ y водиыхъ ПОЗБОПОЧІШХЪ. Лт—обопятельныі! м шокъ 
съ v. oJ/aclorins; 0—глазъ съ п. opticus; il/,r—всрхняя челюсть; І1/й—нпжішя чолюсть; S - брызгальцс; 
7-5—жабсрпыя щс.щііі—осиіотоіогіиз; IV—irochlearis; Г, 1—ramus ophtalmicus profundus п. 
trigemini со свопмъ гапглісмъ (д. сіііаге) іг мелкпмп в твями прн осповаиііі {ramus superficialis)' 
F, 2—r. maxillaris n. triggmini; V, 3-r. mandibularis n. trigemini (co свопмъ ганглісмъ—(/. Gasseri 
s. semilunare)] Vl^n. alduccns; VII—n. facialis, npu чсыъ сго чувствующія Б ТВІІ, пппервіірующія 
оргаиы боковоіі лпнііі, косо заштрихованы; VII, 1—r. ophtahnicus superficialis п. facialis; VII, 2—r. 
buccalis n. facialis; VII, 3—r. mandibularis externus n. facialis съ ся псроднеіі n задноіі в твяші 
(каждая пзъ этихъ в твеіі со свонмъ гаигліемъ); VII, 4—r. palatinus п. facialis u ІІ, 5—chorda 
tijmpani, то;ко чувствующія в тви и. facialis со свопмъ гаигліомъ {д. депісиіі]; VII, б—двпгатольная 
r. liyomandibularis п. facialis; VIII—п. acusticus; IX, 1—r. palatinus п. glossopliaryngci; IX, 2— 
его r. praelrcmaticus; IX, 3—ст r. posltrematicus; X—п. vagus съ сго гаіігліями; X, 1—ramus 

lateralis п. vagi; X, 2—сіо r. brancluo-intcstinalis. По В п д с р с г с и м у (частыо іізм псіш). 

Рпс. 2. Развитіо головпыхъ гапг.іісвъ у A m m о-

с о с t о s въ поперсчпомъ разр з . Ch—хорда; d— 

кшпсчшікъ; (/е—эппбраііхіальпая плакода; ^^-латс-

ральпая плакода: jrs—спмпатпчсскііі ганглііі; h— 

продолговатыіі лозгъ; Z—общііі корошокъ; т u т— 

міотомь п боковая пластіініса мезодсрмы; иб—на-

р жиая (брапхіальная) віііві,; «rf—продолжспіо на-

ружпой в тви (иодісожпая в твь); «is—впутрешіяя 

(спинальная) з твь. По К у п ф с р у. 

рпкгаузъ-Еф/тн;., „Ноаый ЭнциклоіидичсскШ Сіоварь", т. XIV. І\ъ с:>:. „Головиис нсраи". 
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Объяспеіііе рисупковъ. 
I. Апатомія спрута Octopus vulgaris.—Т—основапіе в пца щупалоцъ, s—глотйа, 'kn—го-
ловноіі хрищъ, К—голова, аа—глаза, go—оптическіГі ганглій, р—педалыіыо гангліи, — 
г.исцералыіыо гангліп, sp—слюнныя ж дезы, і—зобъ, ао—аорта, а—аиалыюе отвсрстіе, 
М—мантія, st—зв здчатый ганглій, od—яііцеводъ, t—чоріпілышй ы шокъ. к—жаСры, 1— 
печень, 1'—протоіпі печенп, Kh—жаберноо сордце, г—капалъ, соодііішюіцій псрикардііі съ' 
япчнпкміъ, г'—соедішепіо Борпкардія съпочкоіі, т—желудокъ, sy—сіімпатіічсскііі ганглій, 
е—перпкардій, h—сердце, к—прсдсердіе, с —полая вопа, х—сл пая ппшка, о—яіічппкъ, 
d—кшлка.—2. А п В—дві стадіііразвцтія лйца каракатицы, Sepia officinalis; mt—маптія 
сь раковпнной железой, Ьг—зачаткп жабръ, f—пожныо зачатки Бороііі;іі, ос — глаза, 
р—головныя лопастн, an—апалыіоо отверстіе. т—ротъ, 1, 2, З 4, 5—зачаткп рукъ.—3. 
А іі В—самецъ аргонавта, Argonauta argo; tr—воропка, 1—4—рукп правой сторопы, 
1і—4:-рукп л воіі сторовы, 3,—гектокотпліізованпая рука, сл ва заключонпая сщо въ 
оболочк , справа расправлспная.—4. Продольнып разр зъ глаза Г.; с—роговая оболочка, 
ік—радужная оболочна, ае — сосудистая оболочка, L—лиыза, сі—р сшічпоо т ло, к— 
хрящъ, КК—головной хрящъ, Еі—слой палочокъ въ ротни , Ее—кл точпыіі слоіі ротішы, 
р—шігмеитный слоіі, go—оптпческій ганглій, о—оптнчоскііі порвъ, w—такъ назыв.'б лоо 
т ло.—5. Кораблпкъ, "Nautilus porapilius, съ разр зашюй вдоль раковішоіі; 1—нантія, 
2—ея сшшныя лопастп, 3—головныя лоиасти со щуаальцаміі, 4—покрышса головы, 5— 
глазъ, 6—воронкп, 7—нпдамснтальная жолоза, 8-лышца, 9—жплая камора, 10—ііере-
городкп мсжду камерамп, 11—сифонъ.—6. Сперматофоръ Г.; а—аппаратъ для выбрасы-
ванія сперматозоидовъ, Ь—м шокъ со спорзіатозоііданн, с—оболочка.—7. Караиатіща, Sepia 
officinalis, со всіфытой маптійноіі полостыо; К—голова, Тг—воронка, Ь—выомкп ыаптіи, 
d—запонки, Ы—маптія, к—жабры, а —апалыіоо отворстіе, п—пефрпдш, g—половоо 
отверстіе, sp—отверстіе нефридіевъ, t—чорцилыіыіі ы шокъ.—8. Челюсти каракатпцы, 
Sepia officinalis.—9. Продольньш разр зъ глаза Nautilus; А—отворстіо глазпоіі полости, 
R—ретвна, Int—складка кожп, N. ор.—оптпческііі нсрвъ.—10. Spirula peronii; s — 
раковпна.—11. Кальмаръ, Loligo vulgaris; сл ва его рпговая раковппа.—12. Осьзішшгъ, 

Octopus tonganus.—13. Каракатица, Sepia officinalis, u ся раковпна. 

Врокгаузь-Ефронъ, „Новиіі Эицик.іэпсдинссній Слооарь", т. . /Г. Къ cm. „Голоа:тогія". 
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1. Аргонавтъ (Argonauta argo, самка).—2 

Ізрокгаузь-Ефронъ, ^Иовыіс Энциклопеднческій Словарь". 

(Loligo vulgaris). - 3 . Икра кальмара.—4. Осм 
капсулы каракатицы. 

гъ (Octopus VUl| Каракатица (Sepia otficinalis).—6. Янцевыя 
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шаютъ эиоргичныя движенія. Вн^три гектокотиля 
находится подость, наполн нная сперматофорами и 
отісрывающая&я посредствомъ узкаго канала на 
конц длиннаго. бол е или мен е нитевиднаго при-
датка гектокотнля. Остантся соверпіенно невыяс-
ІІОІШЫЛЪ, какимъ путемъ спорматофоры прони-
каютъ въ гектокотиль, и какъ совершается оплодо-
твореніп яицъ. Самый процессъ коиулядіи и отры-
ванье гектокотиля еще очень мало изв стны; въ 
мантіііной полости самокъ находится иногда до 
4 гектокотилсй. Посл отрыванья рука самца, в -
роятио, регенерируегь. Настопщіе отрывающіеся 
гектокотилн найдеуіы толысо у 3 представнтелей Г. 
(Argonauta, Philonexis п. Tremoctopus). У осталь-
иыхъ Г. также наблюдается п которое нзм непіе 
одпой руки у самцовъ, но какова роль такихъ гек-
токотплизированныхъ рукъ, совершенно неизв стно. 
П мимо гектоиотилнзаціи у н которыхъ Г. суще-
ствуюгь и друг. вн шнія отличія ыежду самцаип и 
самками (Argonauta, см. выше). Яйца Г. чрезвы-
чайно богаты желткомъ и подвпргаются частичноыу 
(днскоидальному) дробленію, т.-е. на одномъ.полюс 
ііица начинается размвоженіе кл токъ. ведущее къ 
образованію зародышеваго диска. Наэтомъ диск 
постеиенно образуются зачатки различвыхъ буду-
щихъ органовъ животнаго (мантія, глаза, щуиальца, 
воронка). Ран с вс го дифференцпруется зачатокъ 
мантіи въ вид утолщенія съ раіЕовинной ямкой; 
черезъ срастаніе краевъ имкп образуется эпите-
ліальный м шечекъ, внутри котораго вачинаетъ 
выд ляться раковина; у формъ, лишенвыіъ рако-
впны, ямка таіше образуется, но зат мъ исчезаетъ. 
Ворониа Свъ вид 2 лопастей) и руки закла^ы-
ваются между ртомъ и анальвымъ отв рстіемъ; 
поздн е руки перем щаются и располагаются во-
кругъ рта. Зародышъ занима тъ лишь часть яйця, 
остальную часть посл дняго образуетъ желточный 
м шокъ, р зко отд ляющійся отъ зародыша и 
постепевно исч зающій по м р го развитія. 
Г. являются исключнтельно морскимн животнымн, 
держащимися частью на дн , частыо ведущимп пла-
вающій образъ жизни. Большинство встр ча тся 
вблизи б р говъ, но есть формы, живущія на боль-
іпихъ глубинахъ. Многія п редвигаются какъ при 
помощи рукъ (іюлзаютъ), такъ и при поыощи во-
ровкн (плаваютъ). Н которыя встр чаются боль-
гаими стаями (напр., Todarus sagittatus у Пью-
фаувдленда). Вс Г. типнчны хищннки, питающіеся 
въ особенности ракообразнымп и рыбами. Сами 
они служат7> пищей для каіпалотовъ, изъ желудковъ 
которыхъ были добыты многія глубоководныя 
формьк Среди Г. немного видовъ, обладающихъ не-
вначнтельными разы рами (5—10 стм.); большинство 
достигаетъ ] метра и болыпе (вм ст съ т мъ, 
оии, по всей в роятности, отличаются продолжи-
тольностью жизви). Есть среди Г. гигантскія формы 
(Achitheutis н друг.), т ло которыхъ достига тъ 
6 м., а щупальца 11 м. дл. Отд льныя щупальца 
такихъ колоссовъ выбрасываются нер дко моромъ 
по берегамъ Ньюфаундленда, Японіи и друг. Г. во-
дятся преимущеетвенно въ теплыхъ моряхъ, ла с -
вер число ихъ незначит льно. Многіе впды пм ютъ 
вшрокос географическое распространеніе. Чнсло 
соврем нныхъ видовъ Г. около 300, тогда какъ въ 
пскоішомомъ состояніи насчитывается бол е 5000 ви-
довъ. Остатки ихъ встр чаются, начігаая съ древн й-
піихъ отложеній. Какъ для палеозойскихъ, такъ п для 
мезозойскихъ отлож ніАГ. являются однимъ изъ са-
мыхъважпыхъ классомъ ископаемыхъ. Зам чателыш, 
что современпы» родъ Nautilus представленъ ря-
домъ впдовъ уже въ силурійской сист м ,- Въ па-
леозойскую эру суідествовали вообще разлпчпыя 
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Nautiloidea, тогда какъ въ мсзозоіісісую препму-
ществ нно Ammonoidea, появляющіяся уже въ де-
вон , но достигающія чрезвычайнаго богатства 
формъ въ мезозойскую эру, къ концу которой они 
совершенво вымираютъ. Представители группы De-
capoda появляются лишь въ тріас и достигаютъ 
значительнаго развитія въ юр и м лу (белемнпты). 
Въ третнчныхъ отложеніяхъ встр чаютсл пзъ Deca-
poda формы, переходныя къ современнымъ. По от-
ношенію къ челов ку Г. им юта значеніе въ ка-
честв пищи: по бер гамъ Средиземнаго ы. дягь 
различныя прибрежныя формы (каракатицъ, каль-
маровъ. спрутовъ); н которыя формы употребляются 
и въ качеств важивки для ловли рыбы. Раковина 
Nautilus (водящагося въ Велнкомъ океан ) употр -
бляется для украш ній. Раковина каракатицы 
(«морская п нка») употребляется для полнровки и 
для корма канареекъ (въ старину им ла л кар-
ственно значеніе). Содержимое чернильнаго м шка 
даетъ древосходную краску сепію. Классъ Г. раз-
д ляетея на два подкласса. I. Четырехжаберныя 
(Tetrabrauchiata), характеризующіяся присут-
ствіемъ 4 жабръ, 4 почекъ, 4 предеердііі, много-
чиеленными щупалыдами безъ присосокъ и наруж-
ной раковиной, разд ленной на камеры. Изъ совре-
менныхъ формъ сюда относится только одинъ родъ 
Nautilus (Корабликъ) съ 4 видами. Вм ст съ 
нскопаемыми формами Nautilus составляетъ отрядъ 
Nautiloidea, разд ляющійся на 4 семейства: Ortho-
ceratidae съ прямой пли слабо изогнутой раковиной 
(роды Orthoceras, Cyrtoceras, Gomphoceras и др.), 
Ascoceratidae, Nautilidae со спирально завитой 
раковиной, при чемъ иногда посл дній оборогь 
явля тся какъ бы развернутымъ, прямымъ (главны 
роды: Gyroceras, Lituites, Nautilus) и Trachocera-
tidae. По всей в роятнооти, къ четырехжабернымъ 
относится и другой отрядъ Ammonoidea, но такь 
какъ это псключительно ископаемыя формы, то прв-
надлежвость го къ Tetrabranchiata не можетъ 
считаться вполн установленной (Аммониты). 
II. Двужаберныя (Dibrancbiata) съ 2 жабрамп, 
2 почками и 2 пр дсердіями, 10 или 8 рукамн, по-
крытыми присосками и р дуцированпой раковиной. 
Этотъ подклассъ разд ляется иа 2 отряда. 1. De-
capoda съ 10 руками, продолговатымъ т ломъ, съ 
плавннками по бокамъ туловища, съ внутренн й 
раісовиной. Сюда принадлежитъ рядъ семействъ, изъ 
которыхъ главв йшія сл дующія: Belemnitidae, 
исключительно ископаемыя формы (Велемниты). 
Spirulidae съ маленькой спирально завитой, разд -
ленной на вамеры раковпной, покрытой въ значи-
тельвой степени мантіен. Родъ Spirulirostra, иско-
паемая форма изъ третичной с.истемы, кром ка-
мерной части, им етъ rostrum. Spirula peronii Lam. 
б зъ rostrum; въ тропическихъ частяхъ Тихаго 
океава. Ommastrephidae; сюда относптся наибол е 
крупное Г. Achitheutis. Loliginidae, съ родомъ Lo-
ligo (Кальмаръ). Sepiidae, ііредставителемъ ко-
тораго является Sepia (Караісатица). 2. Octo-
poda съ 8 рукамп, кругловатымъ т ломъ, безъ 
плавниковъ, съ остатками раковнны илн безъ нея. 
Главн йшія семейетва: Octopodidae, куда относится 
родъ Octopus (Спрутъ) и Philonexidae съ пред-
ставнтелемъ Argonauta (Аргонавтъ).—Ср.; Grob-
ben, «Zur Kenntniss d. Verwandschaftsverhaltnisse 
d. Cephalopoden» («Arb. d. Zool.Inst. Wien», 1886); 
J a t t a , t l Cephalopodii, въ «Fauna u. Flora d. 
Golfes v. Neapeb (т. XXIII, 1896); Chun, cDie 
Cephalopoden> («Ergebn. deutsch. Tiefsee Exped.», 
т. XTIII, 1910).—Бобрецкій, «Изсл довапія падг 
развитіемъ Г.» («Изв. Общ. Люб. Естеств.»,т. XXIV, 
1877). М. Римстй-Ііорсаковг. 



35 Головство—ІОЛОДАНІК 36 

Г о л о в с т в о — въ московскомъ госудіірств 
означало нахождені въ должностн головы. Головы 
изъ тяглыхъ людей освобождалнсь за вс время Г. 
отъ судебныхъ исковъ; головы изъ служнлыхъ лю-
дей жаловались придачами къ пом стнымъ и д -
ін^нымъ окладамъ. Въ десятняхъ встр чаются 
итм ткн о подобныхъ пожалованіяхъ. ІІногда д ла-
лись н другія пожалованія. Такъ, въ памяти изъ 
Разряда въ Стр лецкій приказъ отъ 20 августа 
1634 г. сказано, что дворянамъ и д тямъ боярскнмъ 
украпнныхъ городовъ давано государеважалованья 
головного въ приказъ д негъ по пяти рублей, да 
ио сукну по аглинскому, по доброму, а смотря по 
•служб —u по тафт п по камь по доброй. 

Годовдыны—старііпный русскііі дворянскій 
родъ, пропсходящій, по св д ніямъ «Общаго Гер-
бовниісаэ, отъ польскаго шляхтпча I о а н н а Г а л о ц-
к а г о, потоыокъ котораго, С е м е и ъ Д а н іі л о в и ч ъ 
(1563 г.), іі былъ вепосредственнымъ родоначаль-
нпкомъ Г. Потоыство его сыновей — Т п м о е я, 
Г а в р і п л а , І І в а н а н Андрея, служпвшнхъ 
стольнпками,воеводами, московскиып дворянами н 
плад вшихъ іюм стьями въ Московскомъ и Ко-
стромскомъ уу., записано въ VI ч. род. кн. Ко-
стромскоіі губ. В. Р—ві. 

Г о . ю я ч а т а л к о с т ь (os capitatum)—одна 
изъ восьми костей запястья. 

Р о л о в ч и н о - С п а с с к о е — слб. Грайворов-
скаго у., Курской губ., въ 9 вер. отъ у. гор., прн 
р. Ворскл . Заводы: сахарный, кожевенный и кир-
мнчный. Жит. 4624; дв церкви; ярмарки. 

Головчннъ—м-ко Могилевской губ. и у., 
изв стно по пораженію 3 іюля 1708 г. русской 
арміи (фельдмаргаалъ Шерем тевъ) главными си-
лами Карла XII, ішсл чего русскіе отступили къ 
Шклову. Жпт. 1254. 

Головчиды—дер. Витебской губ. Въ іюл 
1812 г. зд сь ііроисходшш сраженія между корпу-
сомъ гр. Вптгевштейна, и франц. маршала Удішб, a 
зат мъ съ французскимъ ававгардомъ ген. Вердье; 
посл дній былъ разбитъ и отстушілъ за Дриссу. 

Г о л о в щ и к о в ъ , Константинъ Дмптріе-
в в ч ъ- изсл дователь Ярославской губ. (1835—1900), 
окончнлъ курсъ въ ярославской духовной семина-
ріи. Напеч.: «Черты жпзнп и д ят льности Д мп-
довскаго высшихъ наукъ училища и потомъ лпцея, 
съ біографіей П. Г. Демпдова» (1869); «Родъ дво-
рянъ Демндовыхъ> (1881); «Павелъ Григорьевичъ 
Демндовъ п псторія основаннаго имъ въ Ярославл 
учіілища» (1887); ^Исторііко-этвографическій очеркъ 
Ярославскоіі губ.» (1887); гИсторія города Яро-
славля» (1889); «Городъ Молога и его исторнческое 
прошлоеі (1889); «городъ Ромаиово-Борпсогл бсіп, 
п его псторическое прошлоо (1890); «Городъ Дани-
ловъ и его у здъ> (1890); «Городъ Рыбинскъ, его 
прошедшее и настояш.ее> (1890); іГородъ Пошехонье 
и его у здъ» (1890). 

Головщикть—въ русскоиъ церковномъ п віи 
иервый п вецъ на клирос , твердо знаюідій цер-
ковное п віе, по коюрому идутъ и другіе п вчіе. 
Древній русскій ц рковный хоръ пе им лъ регевта 
или днрижера, которыіі заы нялся Г. или зап валой. 
И досел въ п которыхъ нашпхъ монастырскихъ 
хорахъ вм сто регента иаходпмъ Г. 

Г о л о в щ и н а —въ древне-русск. прав : 1) 
душегубство, убійство, какъ это видно, напр., изъ 
06-й статт.п «ПсковскоГі судноіі грамоты»; 2) плата 
за убійство въ пользу родііыхъ убитаго, какі это 
выясняется изъ 98-й ст. того ж памятника. Г. упла-
чивалъ самъ головшшъ, т.-е. убіііца. Съ указавными 
статьями «Псковскоіі судноіі грамотьи пеобходимо 
гопостаппті. ст. 33 и 36 «Новгородской судной гра-

моіы» ц ст. 4 сРусской иравды» no Тропцко.чу или 
Карамзинскому спискашъ; атимт. пут иі. выяспяется 
различіе между вирой и Г. н тожество выражеяііі 
Г., поголовщіша и оловничеотво. Литературу с»ь 
въ курсахъ М. Ф. Владимірскаго-Буданова 
(стр. 253-254, Кіевъ, 1888) и В. И. С рг евича 
(стр. 481-482, СПБ., 1890). 

Г о л о г о р ы (польск. Gologdry): 1) горный 
хребетъ (60 км. дл.) въ вост. Галиціи. Огь Львова 
тянется мимо Злочева черезъ австро-русскую гра-
ипцу около м-ка Броды къ Крем нцу; составля тъ 
этнографическую гравицу между подольскнми и во-
лывскимн руспнами.—2) Г.—м-ко въ Галиціи въ 
Злочевскомъ' окр.; 3054 жнт. (1910). 

Г о л о д а е в к а (Мартынова или Марты-
новка)—слб. въ Зомл Войска Донского, Таган-
рогскаго окр., пріі р. Міус ; жит. 6225; 3 ярмаріси; 
школа. • 

Голодай—о-въ въ дельт Невы, въ чорт 
гор. П тербурга. 

Р о л о д а н і с ваступаетъ въ случаахъ, і!Оі'да 
организмъ не иолуча тъ т хъ количествъ. пищевыхъ 
веществъ, которыя пеобходіпіы для подд р/канія 
равнов сія въ его оби н . Причины Г. могутъ быті. 
оч иь разнообразвы. Кром полваго отсутствія 
ІІІІЩИ, слишкомъ малаго колнчества нлп ненадле-
жащаго состава ея вообщс, Г. можеть обусловли-
ваться забол ваніяші иолости рта н РЛОТКИ, за-
трудвяющнми глотаяіе или пережевываніс пішиі, 
суженіянн н ііараличемъ ііііщовода, забол вапіямп 
желудочнокншечваго канала, сопряженными илп 
съ уменьшеіііемъ п реварпваюіцей способностп, или 
съ разстроіістваміі въ ііередвнжевін пііщ вой см си 
и ііарушепіемъ всасыванія п усвоенія итди и т. п. 
Во вс хъ этихъ случаяхъ наступа тъ плн поляое, 
или неполно Г. При полномъ Г. организмъ 
или ничего не получаетъ, или получаегь одну 
ТОЛЫІО воду. Прн этомъ жіізііенвые ироцессы под-
держпваются не сжиганіемъ веществъ, усвояемыхг 
изъ ііііщп, а гор ві мъ, таяніемъ собственныхъ тка-
ней т ла; потребл ні тканей выражается неир -
рывнымъ паденіемъ в са т ла. Жнзни грозитъ 
опасность, когда падені в са тііла прнблнжается 
къ 40—50%; еж дневныя ііотерн в са бываютъ 
весьма различны у разпыхъ животныхъ и въ раз-
ныхъ возрастахъ. Ч мъ меныпе жнвотное, п ч ш> 
жив е ироіюходитъ у иего обм нъ, т мъ болі.ше 
его относительньш потеріі, u т мъ скор поэтому 
наступаетъ смерть. Мелкія пташіш могутъ прожпть 
безъ пнщіі не бол е 1—2 двей, при чемъ суточяын 
потери их7> в са бываютъ очені. велики; морскія 
свпнкн п кроліікіі могутъ ироголодать 10 дной, u 
суточная убыль выражается 4—5^ ихъ вііса; со-
бака умііраетъ только посл м сячнаго Г., а чело-
в къ можетъ безнаказанно отказываться on, пищи 
въ течені 40—50 дней (опыты добровольнаго Г. 
Таннера, Зуччн, Чотти) н т ряетъ въ дсиь я бо-
л е і ^ своего в са. Молодыялшвотныягораздохужо 
переносятъ голодъ, ч мъ взрослыя; вв девіе неболь-
іпнхъ колпчествъ воды способствуетъ продленію жизии 
у вс хъ животныхъ ііри полпомъ Г. Ощущеніе голода 
мучит льно только въ течені п рвыхъ 1—2 двои, 
а зат мъ наступаютъ апатія, слабость u безд ятель-
ность, н чувство голода иритупляется. Передъ са-
мой см ртью отъ Г. температура т ла начияа п. 
падать, особ нно во вромя сна, иногда ваблюдаютпі 
судороги. Различные органы т ла теряютъ въ в с 
пріі Г. далоко н одинаково: ч мъ органъ важи е 
для жизни, т мъ овъ лучпіе и совершенв е сохра-
пяеіъ свой в съ и функціи; сюда относятся мозгъ, 
сердце, глаза; иапротнвъ. лліровая ткань, мышцы 
скел та, с л зенка РИЛЫІО падаютъ въ в с , а жирг 
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мож ть и вовсо исчеануть. Таяніе этихъ мен 
важныхъ для жіі.)ни тканей даетъ иатеріалъ для 
питанія, і-ор иія и подд ржанія д ят льности глав-
пыхь оргаиовъ, живуідихъ при Г. за счетъ п рвыхъ. 
При н е п о л н о м ъ Г. организмъ или н дополучаетъ 
какія-иибудь отд льныя веиі.рства, входящія въ составъ 
обыиновепноіі сго пищи, или хотя и получа тъ вс 
оя СОСТІІВІІЫЯ частн, новънедостаточноиъ колнчеств . 
Челов ісу въ суткв н обходимо въ, среднемъ въ 
граммахъ 100,0-120,0 б лка, 60—90,0 жира, 350,0— 
ti00,0 угл водовъ, 15,0—25,0 сол іі и 2500,0 воды. 
Если дновной раціонъ ие достига тъ этихъ цифръ, 
в съ т ла н мивуемо понемногу падаетъ, и когда 
потеря достнгнетъ 40—50%, наступаетъ смерть, 
какъ и прн полномъ Г.; разум етсл, при этихъ 
условіяхъ она наступаеть яначптельно позж , и раз-
стройства питанія тканей усп ваютъ достигнуть 
гораздо бол р зкой стеііени, ч мъ прн полномъ 
Г., и выражают&я иерерожденіями кл токъ органовъ. 
Это обстоят льство нроявля тся, между прочимъ, 
гидрэміеіі (жидкоіфові мъ), от каии, которы 
обусловлнваются разстроііствами іштанія капилляр-
ныхъ сосудистыхъ ст нокъ, гіроііускаіош.ихъ въ тка-
невыя щ ли гораздо больше жндкости изъ крови, 
ч мъ нормальны капилляры. Исключеніе изъ пиіци 
отд льныхъ ея составныхъ частей, н обходимыхъ 
для организма, также влечетъ за собою глубокія 
разстройства шітанія. Прн введеніи вм сто всяісой 
пиіцн одной воды съ солямн (углеродо-азотисто F.) 
сморть наступаетъ быстр е, ч мъ прп иолномъ Г. 
б зъ лиш нія воды, такъ какъ соли сильно повы-
шаютъ распадъ тканей (обм нъ), и суточныя иотери 
значительно увеличиваются. При полвомъ ЛИШ НІІІ 
организма воды (сухоядоні ), животное очень скоро, 
всл дствіс сильной жажды, отказывается и отъ 
пииі,и,.такъ что наступаетъ полное Г., но жизвь въ 
общемъ длнтся н сколько долыпе, ч мъ при по-
сл днемъ, такъ какъ пот ри первыхъ дней покры-
ваются введонной за это время шіщей. Кровь сгу-
щается,' органы н сколысо теряютъ въ % содержа-
ніи воды. Лишеніе организма солей (мднеральное 
Г.) ведетъ за собою глубокія разстройства въ пище-
вар нін и питаніи: об ззоленная пища быстро 
гністъ въ кпшкахъ, вызываегь поносъ, и смерть 
наступа тъ уже посл потерн всего 6—7% в са 
(Форстеръ), ооировождаясь явленіями самоотравле-
ІІІЯ, судорогамн и прнступами возбуждвнія (собаки, 
кошки), б шенства. Удаленіе изъ пищи с о л е іі 
и з в с т и и фосфора въ оіштахъ на козахъ (Вейске 
u Вильдта) соііровождалось атрофіей мягкихъ тка-
мей и костей (ост опорозъ) и заканчивалось смертью; 
особенно чувствит льны къ известковому Г. птицы. 
Забол ванія ч лов ка рахитолъ и остеомалаціей 
(разиягч ніемъ кост й) находятся, повидішому, 
также въ т сной связи съ наруш ніемъ усвоенія 
извостковыхъ солей кистноіі ткаиью, какъ скорбутъ, 
быть-мсш тъ, возннкаетъ ва почв об дн нія орга-
ннзма калійными солями; однако, ни одна изъ этихъ 
бол зией н получена съ несомн нностью эксперн-
иентальнымъ пут мъ у животныхъ (Морпурго, Кем-
мерихъ). Б зб л к о в а я иища (б лковое Г.) не 
можотъ подд ржать жизнь челов ческаго и живот-
наго организма и рано или поздио приводитъ къ 
смерти. Наоборотъ, при введеніи однихъ б лковъ, 
б зъ ж и р о в ъ и у г л е в о д о в ъ (углеродно -Г.), 
жизнь мож тъ продолжитьсл н которо вр мя, и 
в съ н иадаетъ, но при условіи значит льнаго по-
выш нія суточноЁ порціи б лковъ, напр., у собаки 
оъ 500,0 на 2500,0 мяеа въ суткіі; распадъ О лковъ 
т ла при этомъ держится р зко иовыш ннымъ. Та-
і:о изш невіе режима—исключительно мяснаядіэта 
мож ть н которо вррмя иоддерживать u даже уве-

личивать в съ- т ла(«азоіисто равнов сі >)—скоро 
вызываотъ, однако, отвращеніе къ пищ , разстрой-
ства пищеваренія и р зкое паденіе в са, которо 
можетъ быстро привести къ омерти. УсиленныЯ 
распадъ б лковъ продолжается н которое времн 
даж посл того, какъ оргатіизмъ в рнулся къ нор-
мальвому режиму; этимъ обстоятельствомъ поль-
зуется меднцина при л ченіи ожир нія посред-
ствомъ мясноН діэты. Угл воды u жвры могутъ 
до изв ствой етепонн зам щать другъ друга въ 
иищ ; наибол о выгодно отношені ихъ, однако, 
при нормальныхъ условіяхъ равно 6:1, или 4:1; 
если уменьшается въ пищ количествр жііровъ 
(«жнровое Г.»;, то должна соотв тственно увелнчи-

I ваться аорція углеводовъ п обратно, чтобы общііі 
калорійный суточный приходъ оставался въ нор-
мальныхъ граннцахъ, т.-е. былъ приблизительно ра-
венъ 2500—2700 калоріямъ. — Сы. П а ш у т и н ъ , 
сОбщая н экспериментальная патологія» (2- изд., 
СПБ., 1902). Ф. Чистовичъ. 

Голодедкіе—итаринный русскій дворянскііі 
родъ, ведущій начало отъ В а с и л і я С е м е н о -
в н ч а Г., служившаго въ 1631—1640 гг. по Тверн 
«изъ выбору», бывгааго въ 1640 г. «объ зжимъ голо-
вою> въ Москв и влад вшаго пом стьями въ Во-
логодскомъ іі Корчевскомъ у здахъ. Потоыство 
внука его, Г е р а с и м а е д о р о в н ч а , испом -
щениаго въ 1688 г., записанъ въ VI ч. р. кн. 
Тверской губ. В. Р—въ. 

Г о л о д н а я етеиь—два обгаирныхъ безвод-
ныхъ степныхъ прострадства; 1) Г. степь—Акмо-
линской обл. или Бекъ-пакъ-дала (CM. Y, 544). 
2) Г. степь между Джнзакомъ и Сыръ-Дарьей въ 
Самаркандской обл. Посл дняя лредставляетъ об-
ширную, свыш 10 тыс. кв. вор., ионижающуюся на 
СЗ равннну, ограннченную на СВ р. Сыръ-Дарьей, 
а на Ю—горами Нура-Тау и Туркестанскимъ хр., 
на СЗ сливается съ иесчаяыми пространствами Кы-
аылъ-кумъ, а на ЮВ примыкаетъ къ Ферганскои до-
лин . Яочва состоитъ нзъ темно-с рой глины; м -
стами встр чаются солонцы. Вода получается исклю-
читольно изъ колодцевъ, почти всегда солоноватая. 
Ранней весноіі степь покрывается хорошей травой, 
зарослями огромныхъ зонтичныхъ и оживляется мно-
жествомъ чер пахъ и другпхъ животныхъ, цривле-
кая кочевниковъ со свонми стадами. Л томъ трава 
выгораетъ, жнвотная жизиь исчезаётъ, u стеаь пред-
ставля тъ спал нное солнцемі. безжизненно про-
странство, на горизонт котораго едва зам тны ві. 
раскал нномъ воздух сн жные иики Туркестанскаго 
хребта. Лишь глубокой осенью, когда выпадаюгь 
дожди, ст иь, хотя u н надолго, вновь покрываетсл 
зеленью. Г. степь перес кается Средне-Азіатскоіі 
жел зной дорогой и Андпжанской я в твью; узли-
вая ст. Ч рняево л житъ въ юго-вост. части степи. 
Попытка орошенія степн была произведена вел. кн. 
Николаемъ Константиновпчемъ, который въ 1897 г. 
каналомъ имп. Николая I, вывед ннымъ изъ Сыръ-
Дарыі у с л. Беговагі) (бл. ст. Хвлково) оросиль 
около 7 тыс. дес; впосл дствіи каналъ былъ пере-
данъ въ казну, значит льно улучшенъ и нын оро-
шаеть до 12 тыс. дес. з мли, на которой располо-
ж ны русскіе поселки, опытное поле и ст. Г. степь, 
им ніе в л. кн. и т. п. Вънастоящее времяОтд ломъ 
З мельныхъ Улучшеній производятоя работы по цро-
вед нію магистральнаго «Романовскаго канала», бе-
рущаго начало изъ Сыръ-Дарьи бл. ст. Хилково н 
нм ющаго ц лью оросить оть 45 до 65 тыс. дес. Ка-
налъ пр диолага тся расшнрпть u провести воду для 
орош нія 60—70 тыс. дес. въ с в.-зап. частн Г. 
ст пи, а цонтральную часть ст ни (до 300 тыс. дес.) 
ороснть особымъ кана.юмъ. П. М. 

•)» 
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Г о л о д п а я с т в п ь —' ст. Средн -Азіатской 
жел. дороги, въ Самаркандской обл.. ср ди Г. 
степи (см.) въ 111 вер. къ Ю отъ Ташкента при 
канал Иып. Николая I. Раіонъ станціи Г. стопь, 
еще недавно бывшій пустын й, нын съ пров д -
ніемъ канала пр дставляется культурнымъ. Опыт-
ное по.іе Деп. землед ліл, пос. Спасскііі u Духов-
скій. пы ніе вел. кн. Николая Константиновііча, 
(2200 дес), управленіе системоіі етроющагося Ро-
мановскаго канала и довольно бойкій базаръ. Стан-
ція отправля тъ хл бъ, хлопокъ и др. с л.-хоз. про-
дукты. 

Голодть, к а к ъ соціально-экономичо-
с к о е я в л е н і . Естественнымн условіямп Г. 
являются неурожаи и эппдеміи, политнческіши— 
воііны, экономнческими—могутъ быть ошибочныя 
м ропріятія въ различныхъ облаетяхъ, и въ сф р 
торговой полптики въ оеобенности, а въ эпоху ка-
пнталнзма и промышленны кризисы. Н которыя 
постоянныя экономнческія условія—б дность на-
селенія и отсутствіе средствъ сообщенія — д -
лаютъ хозяйственный оргаішзмъ особливо воспріим-
чивымъ къ наступленію Г. Лишь р дко какос-
либо одно изъ вышеуказанныхъ условій вызы-
ваотъ Г.; чаще онъ возниваетъ тогда, когда н -
сколько изъ шіхъ д йствуютъ вм ст . Только въ 
исключительныхъ случаяхъ, напр,, Г. нм етъ м сто 
всл дствіе недостатка хл ба въ ц лоіі стран . Фран-
дія пережпла въ XVII и XVIII вв. 41 голодовку, a 
между т мъ не было почти такихъ л тъ, когда 
наличное количество зерна не могло бы, при равно-
м рномъ распред леніи, удовлетворить потребностп 
всего населенія. Отсутствіе путей сообщенія, внут-
реннія таможни и б дность народа былп въ такой 
же м р причинами голода, какъ и неурожап. Рос-
сія даже въ голодные годы нм етъ пзбытки хл ба, 
и экспортъ зерна у насъ почти никогда не прекра-
щается. Кром неурожая, и у насъ необходпмы еще 
другія обстоятельства для того, чтобы населеніе 
голодало. To же можво сказать в относительно 
Индіи: недостатокъ зерна, еслп разсматривать 
етрану въ ц ломъ, составляеть р дчайшее явленіе, 
а голодовки бываютъ чрезвычайно часто; населеніе, 
запимающееся почтн исключнтельно землед ліемъ, 
по б дности своей, лишь р дко образуетъ запасы 
хл ба и въ неурожайный годъ не располагаетъ ни 
остатками отъ пр жнихъ сборовъ, ни д иежными 
средствами для покупки зерна. Н достатокъ путей 
сообщенія въ Индіи недавно д лалъ подвозъ хл ба 
въ голодающія провинціи невозможнымъ; но и те-
перь еще онъ усилпваетъ тяжелыя посл дствія ча-
стичныхъ неурожа въ.—Ч мъ бол е в роятно со-
впаденіе н сколышхъ изъ отм ч нныхъ выше усло-
вій голодовокъ, т мъ чаще населенію приходптся 
голодать. Въ средніе в ка—благодаря н урожаямъ, 
войнамъ,чум ,осп , ограниченіямъхл бноіі торговлн 
и пр.—голодовки повторялись черезъ каждыя в -
сколько л тъ. Он сопровождались вымираніемъ ц -
лыхъ деревень, иногда ц лыхъ провинцій исамыми 
дикими проявленіями жестокостй и варварства вплоть 
до убіііства т хъ, кто считался мало ііриспособлен-
нымъ къ жизни, и даж до людо дства. Еще въ XVII 
и XVIII вв. голодовки были въ Зап. Европ обычнымъ 
авл піемъ. Лншь въ XIX в.' он становятся на За-
пад исключительными событіями благодаря улуч-
пюнію техники сельскаго хозяйства и большей 
устойчивости урожаевъ, общему подъому благосо-
стоянія нас ленія и, наконецъ, благодаря развитію 
путей сообщенія. Посл днему обстоятельству при-
писываіотъ особ нно большоо значені . Хл бный ры-
нокъ обнимаегь въ наетояіцее время в сь земной 
таръ. Даже при крайие низкомъ сбор зерна въ 

каісой-либо стран возможенъ подвозъ хл ба пзъ 
сос дняго государства, или изъ другой части ев та, 
На см ну голоду приходитъ ішэтому другое явлс-
ніе, несравненно мен жестокое,—д о р о г о в и з н а . 
Т мъ не м н е, и въ XIX в. Европа переживала ещс 
тяжелыя голодовки. Въ 1817 г. былъ Г. въ Гер-
маніи. Въ 1847 г. голодала Ирландія, и эта голо-
довка была самой сильной въ Зап. Европ въ 
ХіХ ст.: отъ Г. и вызванныхъ нмъ бол зней по-
гибло около 1 милліона челов къ. Въ первоіі поло-
вин минувшаго в ка промышлонныс кризисы так-
же вызывали голодовки среди рабочаго населенія 
промышленныхъ ц нтровъ. Кризпсы 1815, 1818, 
1825, 1836, 1847, 1857 гг. въ Англіи являются осо-
бенно яркимп прим рами. Въ иаше время благо-
даря проф ссіональныімъ рабочимъ союзамъ и бол е 
широкоіі органвзаціп благотворптельной IIOMOUUI о 
массовомъ Г., какъ иосл дствіи промыіплен-
ныхъ кріізисозі- въ передовыхъ страиахъ Зап. Ев-
ропы, говорить ужо н прнходптсп.—Государствами, 
до снхъ поръ подв ржепиымп голодовкамъ, явля-
ются Иидія, Персія, КитаН и Россія. Ивдія чздавна 

! страда тъ отъ неурожаевъ н Г., продолжающагося 
, иногда по н скольку л тъ кряду и уносящаго мно-
жество ж ртвъ. Съ 1850 г. страну постигло 11 не-
урожаевъ, при ч мъ .въ втотъ подсчетъ входяпі 
только т годы, когда голодали милліоны людей. 
Это было въ 1861, 1866, 1869, 1874,1876—78, 

11897, 1899—1901 гг. Въ 1869—70 гг. въ Бснгаліп 
погнбла 1/э иаселеиія—около 10 милл. чел. Въ 
1874 г. въ Бенгаліи снова голодало 15 милл. чел. 
Въ этомъ году голодающимі, впервые оказана была 
въ іпирокихъ разм рахъ продовольствснная помощь. 
Въ 1876 г. въ Декан голодало 23 милл. ч л., и Г. 
сопровождался чрезвычайнымъ иовышеніемъ смерт-
ности.—Въ Персін особенно ужасны были посл д-
ствіяГ. 1870—72 г., когда благодаря засух страші 
пот ряла почти * своего нас ленія. Китай п ре-
жилъ въ теченіе посл днихъ десятил тій особенво 
тяжелыя голодовки въ 1877—78 гг., въ 1887—89 гг. 
и въ 1911 г. Посл двій Г., вызванный наводн ні мъ 
въ долин Янъ-цзы, впервы прпвлекъ вниманіе обще-
ства, пытавшагося организовать продовольственную 
помощь нас ленію, лишенному риса—почти дии-
ственнаго предмета питанія. 

Голодъ въРоссіи. Первое л тописное нзв стіе 
о Г. относится къ 1024 г., и въ т ченіе сл дующпхі. 
XII—XVI вв. псторич скіе источники отім чаютг 
не мен е семи голодовокъ въ стол тіе;' въ XVII и 
Х ИІ вв. чпсло это удваивается. Одяако, при н воз-
можности провести строгую граніщу между м стнымъ 
и общерусскимъ Г. было бы слншкомъ посп ішіо 
заключить отсюда о д йствительномъ учащеніп 
голодовокъ въ ново вр мя. Зо всяпомъ случа , 
древняя Русь знала голодовкп но только въ связи 
съ неурожаемъ отъ засухіг, илп огь избытка дождоіі 
въ с в. Россіи, но п голодовки, вызванныя войнами, 
нашестві мъ кочевнпиовъ, внутреннимп междоусо-
бнцами. Въ конц 20-хъ гг. XIII в. разор ні 
Русн татарами сопровождалось жестокплъ трехл т-
нимъ голодомъ. Нанбол е подробныя св д нія до-
іпли до насъ о городскихъ голодовкахъ. Ноурожаи, 
постигавшіе т областіі, откуда крупные городскіе 
центры (Москва, Новгородъ, Псковъ) получалн 
своп продовольствснныя средства, сопровол{дались 
обычно очень сильнымъ вздорожаніемъ хл ба, 
нпогда въ 5 и 10 разъ, и нас лепіе вынуждсно было 
въ аоискахъ пропитанія б жать изъ городовъ и 
разс ивалось no чужішъ волостямъ н кпялсествамъ. 
Таковы тяжелыя голодовки въ Новгород въ XII 
и въ XIII вв. (1128, 1215 п особенпо годы 1230 
и 123U. Въ носі днюю изъ этіиъ голодовокъ. 
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сопровождавшуюся особенио страшной смертно-
стью, насел ні было спасоно отъ оконча-
т льной гиб ли подвозомъ хл ба изъ Германіи: 
сприб гоша н мцы изъ-за моря «ъ житомъ и съ 
муісою, и сотвориша много добра, а уж бяше іірп 
конци городъ сій». Въ 1601 —1602 гг. во время 
тяжелаго московскаго голода по распоряженію Бо-
риса Годунова въ Москву доставлялся хл бъ изъ 
Малороссіи. Въ течені XVII в. общерусскія голо-
довки повторяются не мен е 10 разъ, при чемъ 
впервы ср діі м стностей, неблагополучныхъ въ 
продовольственномъ отношеніи, выступаютъ черно-
земныя ц нтральныя губерніи, Курская, Ворон ж-
ская,Харьковская,ІІензенская, Саратовская. Однако, 
вплоть до сер дины XIX в. наимен обезпечен-
иыми хл бомъ и наибол е страдавшпми отъ голо-
довокъ являются губ рніи б лорусскія и литовскія. 
Самыя крупныя голодовки николаевскаго цар-
ствованія 1833, 1845—1846, 1851. 1855 гг. со-
аровождаются р зкой продовольственной нуждой 
въ этомъ раЯон , а минпстръ внутр ннихъ д лъ 
Бибиковъ насчитывалъ для б лорусскихъ губер-
ній за три д сятка л тъ 10 голодовокъ. Первая 
земская иродовольственная кампанія 1867—68 гг. 
охватила нечерноземныя с верныя, а также запад-
ныя губерніи и особенно памятна по смоленскому 
голоду. Но уже съ сер дины XIX в. центръ голодо-
вокъ какъ бы пер м щается къ востоку, захватывая 
сначала черноземный районъ, а зат мъ и По-
волжье. Въ 1872 г. разразилоа иервый самарскій 
голодъ, поразившій именно ту губ рнію, которая 
до того врем пи считалась богат ишей жптницей 
Россіи. И посл голода 1891 v., охватывающаго 
громадный районъ въ 29 губерній, ннжне По-
волжье постояныо страда гь отъ голода: въ теч ніс 
XX в. Самарская губерііія голодала 8 разъ, Сара-
товская 9. За посл днія трвдцать л тъ нанбол 
крупныя голодовки относятся къ 1880 г. (Нижне 
ІІовсшкье, часть пріоз рныхъ u новороссійскихъ 
губерній) u къ 1885 г. (Яовороссія и часть неч рнозем-
ныхъ губ рній отъ Калуги до Пскова); зат мъ 
всл д-і) за голодомъ 1891 г. настуиилъ голодъ 1892 г. 
въ цеитральныхъ и юго-восточныхъ губерніяхъ, голо-
довки 1897 ц 98 гг. приблизительно въ томъ же район ; 
въ XX в. голодъ 1901 г. вь 17 губериіяхъ центра, 
юга и востока, голодовка 1905 г. (22 губ риіи, въ 
тошъ чнсл четыр псч рноз мныхъ, Псковская,Нов-
городская, Вптебская, Костромская), отісрывающая 
собой ц лый рядъ голодовокъ: 1906, 1907, 1908 н 
1911 гг. (по пр пмуществу восточныя, центральныя 
губерніп, Новороссія). Если восіюльзоваться данными 
о выдачахъ изъ общ иші рокаго продовольствен-
наго ііаііитала, то окажется, что за иеріодъ съ 1891 
по 1908 гг. 60% вс хъ выдачъ (294мнлл. руб.) ііогло-
тили восемь приволжсісихъ губерпій, 24% (117 милл. 
руб.) ііадаетъ на шесть ц нтральныхъ ч рнозем-
ныхъ, 6% иадв пріуральскихъгуберніи,5% наново-
россіЯсиія, 3% напріозерныя, ана остальны райовы 
нзрасходовано мен с ч мъ ію 1 % выданнаго кашітала. 
Каковы же иричины современныхъ русскихъ голо-
довокъ? Подвозъ хл ба въ нуждающіяся м стности 
въ XX в. уже не встр ча тъ т хъ затрудненій, 
какъ въ старо вр мя. Если щ въ 1833 г. пра-
вит льству приходилось принпмать экстренныя 
м ры для спабжепія хл бомъ Петербурга, то въ 
ііастоящее время съ развнтіемъ жел.-дор. с ти въ 
Европенскоіі Россіи едва лп найдутся такія м ст-
ности, которыя голодали бы изъ-за н возмолшостп 
иодвестн хл бъ изъ урожайныхі районовъ. Прп-
чпна современныхъ голодовокъ но въ сф р обм на, 
а въ сфер произподства хл ба, и вызываются 
іірежде нс го чрезвычайныии колебанінии русскихъ 

урожаевь въ связи съ ихъ низкой абсолютішіі ве-
личиной и недостаточнымъ з м льнымъ об зпеч -
ніемъ населенія, что, въ свою очередь, н даетъ 
ему возможности накопить въ урожаііны годы до-
н жные или хл бныо запасы. Несмотря даже на п -
которып иодъемъ абсолютныхъ в личинъ русскихъ 
урожаевъ (за посл днія пятнадцать л тъ на 30%) 
оыи ве еще остаются очень низкими по сравн -
нію съ западно-европеисклии, а самый подъемъ уро-
жайности пронсходитъ очень неравном рно: онъ 
значителенъ въ Малороссіи (на 42%) и на юго-
запад (47%) и почти не сказывается въ Поволжь , 
гд крестьянскі ржаные пос вы даютъ для посл д-
няго десятил тія даже пониженів урожаевъ. На ряду 
съ низкой урожайностью одной изъ экономнческихъ 
пр дпосылокъ нашихъ голодовокъ является недоста-
точная обезпечонность крестьянъ землей. По из-
в стнымъ разсчетамъ Мареса въ черноземной 
Россіи 68% населенія не получаютъ съ над льныхъ 
земель достаточно хл ба для продовольствія даж 
въ урожайные годы и вынуждены добывать продо-
вольственпыя ср дства ар ндой земель и досто-
ронними заработками. По разсч тамъ комиссіи по 
оскуд нію центра, на 17% не хватаетъ хл ба 
для продовольствія кр стьянскаго населенія.. Ка-
кіши бы друпімп источниками заработковъ ни 
расдолагало крестьянство, даже въ средн -
урожайные годы мы пм мъ въ ч рноземныхъ гу-
берніяхъ ц лыя группы крестьянскихъ дворовъ, ко-
торыя находятся на границ продовольственной 
нужды, а опытъ посл дней голодовки 1911 г. пока-
залъ, что и въ сравнительно многоземельныхъ юго-
восточныхъ губерніяхъ посл двухъ обпльныхъ 
урожаевъ 1909 п 1910 гг. мен е з хозяйствъ су-
ді ла сб р чь хл бны заиасы. Прп вс хъ этихъ 
предпосылкахъ основной причиной русскихъ голо-
довокъ явля тся необычайно высокая колеблемость 
нашихъ урожаевъ,' въ два раза превышающая ко-
леблемость урожаевъ Г рманіи и Англіп и на 38% 
пр восходящая неустойчивость урожаевъдля Австріп, 
максимальную въ Европ (см. Д. Н. И в а н ц о в ъ, 
«Объ устойчнвости русскпхъ урожа въ»—«В стникъ 
сельскаго хозяйства», 1913, №№ 4, 5) Отношені 
крайнпхъ сборовъ вс хъ продовольственныхъ хл -
бовъ за 1883—911 гг. равно отношенію 1 къ 2. Оео-
бенно р льефно выступаюгь эти данныя при раз-
смотр ніц ихъ по раіонамъ. Наиіііеньшей устойчи-
востью урожаевъ отлнчается юго-востокъ, приволж-
скія и заволжскія губорніи, особонно часто подвер-
гающіяся голодовкамъ за посл днія десятил тія. 
Для нпхъ коэффиціентъ колебл мостп (такъ назыв. 
ввадратич ско уклоненіе) почти въ три раза 
выше средняго для Россін и равняется 44,1 и 
45,9; отношеніе крайкпхъ сборовъ зд сь также въ 
н сколько разъ превышаетъ среднее. Сл дую-
щими наимен устойчивыми районами оказы-
ваются центрально - зомлед льч скій и пріураль-
скій, для котораго соотв тственныо коэффпціенты 
почтн въ иолтора раза меньше (35, 81,5). Харак-
терно, что новороссійскія губ рнія, которыя за 
1880-е годы занпмали ііервое м сто по неустойчи-
востн урожаевъ, т перь н юлысо поднялн абсо-
лютную величнну своихъ сборовъ, но и значительно 
повысшш ихъ устойчивость и среди районовъ ч рно-
земной Россіи заняли въ этомъ отношеніи (за пе-
ріодъ съ 1889 по 1911 г.) пятое м сто. Если, т мъ 
не ыен е, н рвое десятил тіе XX в. и въ Новорос-
сіи отм чено рядомъ голодовокъ, то по СВОІІМЪ раз-
м рамъ и интенспвности он далеко уступаютъ го-
лодовкамъ прпволжскпхъ м стност й, въ чемъ ещ 
сказывается и большая обезпеч нность земл й но-
вороссіГгскаго населенія. Въ наилучшемъ положеніп 
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въ смысл уотоіічпвости уіюжасвъ и наименьшей 
подверженности голодовкамъ оказываются въ черно-
земномъ раііон малороссійскія и юго-западныя 
губерніи, прн чемъ u въ этихъ районахъ такъ же, 
какъ и вь новороссійскихъ губерніяхъ, колебле-
мость урожаевъ за посл днія три десятил тія по-
степенно поннжается. Для нечерноземной полосы, 
за исключеніеыъ пріуралііскаго раііона, устойчивость 
урожаевъ значительно выше. Для 1857—89 годовт,, по 
изсл дованіямъ Гросса, число средннхъ урожаевъ, 
составляющихъ для ч рноземной Россін только28И, 
подннмается для с верной до 56%. Для періода съ 
1889 и по 1911 годъ нанбольшей устойчивостью уро-
жаевъ отличаются с верный н прибалтіііскііі районы 
(квадратическія колебанія: 8,9, 9,4), нанменьшей 
устойчнвостью литовскія губерніи (коэффиціентъ 15); 
среднее положепіе занимаютъ б лорусскія (13,5), 
промышленныя (13,4), пріозерныя (11,5) губерніи. 
Однако, - тотъ полный параллелнзмъ, который для 
черноземнон Россіи ыожно уетановнті. между ко-
леблемостью урожаевъ u разм рами голодовокъ, 
зд сь въ значптельной степенн наруша тся другими 
экономнческими моментамн, ослабляющпми зависн-
мость крестьянскаго хозяііства отъ состоянія земле-
д лія. Исключительная неуетойчивость русскпхъ 
урожаевъ объясняется прежде всего неблагопріят-
ными климатнческимн условіямн. Наибол е плодо-
родные районы отличаются особой неравном р-
ностью осадковъ. Специфнческія особепности кли-
матпческихъ условій отд льныхъ районовъ всегда 
будутъ предр шать въ значнтельноп степенн пе-
строту и колеблемость урожаевъ, оказывая, такимъ 
образомъ, снльн йше вліяніс н на благосостояніе 
зсллсд льческаго населенія, и на вопросъ о его 
продовольственномъ обезпеченіц. Но въ настоящ е 
время при господств экстенсивнаго з рнового хо-
зяйства, при увелпченіи запашекъ и истощ ніи 
землн, значеніе клиыатическпхъ условііі несомн нно 
особенно велико. Прп низкой абсолютной вели-
ЧИЕ урожаевъ, неустойчивость пхъ какъ сл дствіе 
неблагопріятныхъ климатическихъ условій является 
основногі причнной нашпхъ частыхъ голодовокъ. 
Ослабленіе зависпмости крестышскаго хозяііства 
отъ неустоіічнвости урожаевъ является поэтому 
однимъ нзъ главн іішнхъ способовъ устраненія го-
лодовокъ. Отчасти наблюдающаяся неустоіічивость 
урожаевъ незавіісимо огь климатическихъ условііі 
объясняется низкимъ уровнемъ землед льческои 
технпки. Въ этомъ отвошенін нын шнее положеніо 
крестьянскаго хозяйства значительно улучшилось за 
посл днія 15—20 л тъ. Широкое развитіе агрономп-
ческой помощн и распространеніе сельсішхозяіі-
ственныхъ знаній и орудій уже даетъ осязательные 
результаты. Но поскольку неустойчивость урожая 
есть явленіе. вообще свопственное зерновымъ куль-
турамъ, пзбавпть отъ рпека недорода можетъ только 
интенсификація землед лія, полныи плн частичный 
переходъ кт. зшогополью, введеніе въ с вооборотъ 
разнообразныхъ. по преимуществу промышленныхъ 
культуръ. Въ этомъ отиошеніп полешеніе крестьян-
скаго хозяііства очень медл нно нзм няется. Правда, 
незерновыя кулыуры получилп въ креетыіискомъ 
хозяйств ужо значителыше распространеніе. Осо-
бенное значеніе им етъ промышлепное льноводство, 
которое распространилось почти на всю ночерно-
земную іюлосу Россіи; въ 1911 г. подъ пос вомъ 
льна въ 25 губерніихъ Европепской и 2 Азіатской 
Россіи насчитывалось ] ,026 тыс. дес. Иеуклонно раз-
вивается возд лываніе клубне- Е кориеплодовъ, 
отчасти съ продовольственными, отчасти съ промы-
шлоішыми ц ляын. Крестьяпскіе иос вы свекловицы, 
увеличивалсь по ііронмуществу въ юго-западныхъ, 

ііривііслннскііхъ, малороссійскпхъ и цситра,іьпо-
землед льческихъ губ рніяхъ, дотігли в-і) 1911—12 ІЧ 
ПОЧТИ Н милл. дес. Возд лыванів картофеля им еть 
иаиболыпее значеніе для обезп ченія народнаго про-
довольствія вн зависнмости отъ урожал зерновыхъ 
хл бовъ. Общая площадь подъ картофелемъ при-
ближается въ Еврои. Россіи къ 4 милл. дес, наи-
болыпее распространоніе въ крестышскомъ хозяй-
ств им етъ картоф ль въ нечернозомной иолосФ., 
особ нно въ привислинсішхъ (19И пос вн. ІІЛОЩ.;. 
лптовскнхъ (10,6%), б лорусскихъ (10,1%) и цріі-
балтійскихъ (8,5) губ рніяхъ. Несмотри на значи-
тельность абсолютныхъ цпфръ и на то, что въ от-
д льныхъ раііонахъ распростран ні названііыхъ 
культуръ мож тъ сод йг.твовать большей устойчи-
востп крестьянскаго хоаяйства, — для всей массы 
землед льческаго населенія Россіи, особспно черно-
земной полосы, общимъ фономъ ііоіірожн м\ 
остается тр хпольио хозяйство со вс ми опасно-
стями экстенспвной зерновой культуры. Значспіе 
промышленныхъ кулыурі) въ кростьянскош. хо"зяіі-
ств ослабляется еще т иъ, что, распространяясь 
подъ вліяніемъ рыііочпаго спроса на іпіхъ, он 
вводятся вн связи сь правплыіымъ с вооборо-
томъ, ведутъ къ истощенію з мель и такпыъ обра-
зомъ неустойчивость зерповыхъ урожаевъ зам -
няютъ своиміі лобствениыми колебавіямн, пи ю-
щнми нер дио еще бблыиую амплитуду. Съ другоіі 
стороны значеніс неустоіічивости зернового хозяіі-
ства нм етъ какъ-будто тенденцію увелнчііватьсл 
подъ вліяніемъ вовлеч нія крестьяпскаго хозяйства 
въ М ІШБОГІ оборотъ. Изъ зерновыхъ культуръ наи-
большей абсолютной неустойчивостью урожасвъ от-
личаются пш ница н ячмень. Между т мъ подъ 
вліяніемъ спроса на міровомъ рынк ііменно эти 
хл ба нм ютъ тендонцію расшпряться за счетъ наи-
бол е устойчіівыхъ ржи и овса. Вн дреніе дснож-
ныхъ отношеній въ крестьянское хозяііство оказы-
ваетъ возд ііствіе на народное продовольствіе и въ 
другнхъ отношеніяхъ. Уволиченіс нужды въ 
деньгахъ для уилаты налоговъ, аренды н для удо-
влетворенія собствонныхъ потреоностеіі заставляегь 
крестьянина выноснть на рынокъ все ббльшес ко-
личество произведеній своего хозяйства. Въ розуль-
тат на рыноісъ вывозится осонію дажі» тотъ 
хл бъ, которыіі зат мъ весною самнмъ же креетья-
намъ прііходптся выкупать обратно. Вся разница 
въ осеннихъ н весеннихъ ц нахъ ложится на кре-
стьянское хозяйство какъ сл дствіе такой свое-
образной залоговоіі операція. И иоскольку общал 
совокупность неблагопріятныхъ экономическпхъ 
условііі заставлясть прнб гать къ ИРІІ все бол е 
бол е віирокія и мен е обезпеченныя собствен-
нымъ хл бомъ группы кр стыіііскпхъ хозяііствъ, 
постольку возрастаетъ возможпость возннкновенія 
острой продовольствениой нужды. Ещ важн е 
общее знач ніе пер хода крестьянснаго хозяйства 
отъ натуральпаго строя къ дснежно-м вовымъ от-
нош ніямъ. Прежде всего сокраідается знач ніс на-
туралыіыхъ хл бныхъ запасовъ, которы раныпе, 
переходя отъ урояіапныхъ годовъ къ неуроліай-
иымъ, ослабляли силу ііродоволі.етвенной нужды. 
Съ другой стороны, условія рынка отражаются на 
конструкціи всего крестышскаго бюджета. Еще 
въ 1890-хъ годахъ изсл дованія Ф. А. ІЦербніш 
доказали иреобладаніе натуралыіыхъ долей во 
вс хг бюджетныхъ районахъ. Иов іішія изсл дова-
нія показываютъ, что денежвые эломенты крс-
стьянсваго бюджета возрастаютъ. Отчасти это сл д-
ствіе развитія м новыхъ отношенін, отчасти ре-
зулыатъ длительнаго подъ ма ц нъ посл дняго 
десятил тія. Благодаря этимъ обпоятельствамі. 
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осложняется продовольственный вопрось въ ісре-
(•тышсшіхъ хозяііствахъ, прикупаюідихъ хл бъ, 
ибо для нихъ іюііупка хл ба остается одной 
нз\ главныхъ частей расходнаго бюджета. Если 
даже прпнять во вшшаніс ростъ урожайности, 
то все же останетея оч нь значительныЛ повсе-
м стный слой крестьянскихъ хозяйствъ, бюджет-
ному равнов сію которыхъ, а сл довательно и 
ііродовольсівепному при прочихъ равныхъ усло-
ніяхг нанесенъ серьезный ударъ длит льнымъ по-
вышепіемъ хл бныхъ ц нъ за пося днес де&яти-
л тіе. Въ этомъ, быть-можстъ, одна из при-
чинъ экст нсивнаго распространеиія продоволь-
ств нпой нужды за посл дтс годы. Но, ко-
нечно, ири этоиъ не стира тся та грапица между 
с верной (по преішуществу ііечорпоэеыной) н 
кіжной Росеіей, которая провед на Ф. А. Щерби-
нои, и воторая отд ляетъ полосу съ преобладаніемъ 
іюісупающихъ хозяйствъ отъ полосы с-ь наиболь-
шимъ чиеломъ хозяііствъ, продающихъ хл бъ. Не-
благопріятныя посл дствія ВЫСОІСІІХЪ ц нъ отра-
жаются, главнымъ образомъ, на с вериой полос . 
Наісонедъ, посьма важнымъ момептомъ, опред ляю-
щнмъ возможность вознпкновенія Г., является 
степень развитія побочныхъ зараиотковъ въ кре-
етьянскомъ хозяйств . Вызываясь къ жіізнп недо-
статочностыо выручкп отъ саыого з млед лія, они, 
зат мъ, развпваясь, ув личиваютъ равнов сіе кре-
стьяискихъ хозяйетвъ и эманеішпруютъ его отъ 
сліішкомъ т сноіі связи съ непзб жными колеба-
ніями урожа въ. Главные ИСТОЧІІНКИ промысловыхъ 
доходовъ—м стные з млед льческіе заработки, от-
хожіе промыслы и кустарная промышленность. 
Пврвый источнпкъ наибольгаее значеніе им етъ въ 
районахъ съ преобладаніемъ частновлад льческаго 
хозяйства (западныя, с веро-западныя, юго-запад-
ныя, южныя п отчастн промышленныя губерніп). 
Повыіпсніе уроаіайности и высокія хл бныя ц ны 
благоиріятствуютъ росту знач нія землед льче-
скихъ заработковъ, раздробленіе же кр пныхъ хо-
зяйствъ создаетъ для всей Россіи обратную тен-
денцію. Кустарные промыслы, домашняя промыш-
лентюсть н р месло по нов іішпыъ подсчетамъ 
А. А. Рыбіткова занимаютъ свыше 2 міілл. с ль-
скаго населенія, составляя частыо главныіі ц само-
стоятельный нсточниі ч, дохода, частью являясь под-
собнымъ къ землед лію промысломъ. Деревенскіс 
промыслы распространены неравіюм рно, занимая 
отъ 0,30/о иасоленія в'і. Екатеринославской губ. до 
13,3^о въ Московской. Въ общемі. иаибольшее зна-
чоніе для тсрестьянскаго хозяйства иромыслы им ютъ 
въ ноч рноземной полос , особ нно въ промышлен-
ныхъ, пріуральскнхъ и пріозерныхъ губерніяхъ. 
Т сиая связь деревенскнхъ промысловъ съ кре-
стьяискимъ іютребительнымъ, чаще вс го м ст-
нымъ же рынкомъ ослабляетъ въ неурожайныо 
годы ихъ значеиіе иротивов са н достаточности и 
ноустоіічивостіі зеылед льческаго хозяйства. От-
хожі промыслы также наибол е расііростраііеііы 
въ нечеріюземной полос . Значоніе пхъ какъ регу-
лятора продовольствонііои нужды ослабляется т мъ. 
что распространеніе нхъ ограничено т снымъ 
спросомъ на рабочія руки н друпіми незавіі&ящимп 
отъ воли крестьяшша экпномпчеекимы условіямп. 
Отливъ избыточнаго населенія въ фабричную про-
мышленность вліяетъ на стеиень продовольствен-
наго обезпеченія сокращеніемъ числа доковъ u 
притоко.мъ денежныхъ средствъ въ деревню. По-
с.кольку рабочіе теряютъ связь съ земл ю, значе-
ніе іюсл дняго фактора сокраща тся. Подводя 
итаги, можно сказаті,, что русскія голодовкн 
являютса сл дствіомъ нрблагопріятнато сочртапііі 

обществеиныхъ, эконимическпхъ и климатическихь 
условій. Для отд льныхъ районовъ условія комбп-
нируются различно, ч мъ и объясняется разлпчная 
степень подверженности голодовкамъ разлпчныхі. 
м стностей. Въ первой половнн XIX в. въ наіі-
бол е иеблагопріятдомъ положеніи была болыпая 
часть (за исключеніемъ востока) нечерноземной 
полосы какъ благодаря неплодородію почвы, такъ 
и сравнительно низкому зелельному обезп ченію. 
Посл довавшее зат мъ выселеніе избыточнаго на-
селенія, распроетран ніе промышленныхъ культуръ 
и травос янія, повышеніе урожайности хл бовъ и 
увеличеніе устоіічивости ея, а также развитіе про-
мысловъ и побочныхъ заработковъ способствова.іи 
оелабленію опасности продовольственноіі нужды. 
Фокусъ голодовокъ перем щается въ чернозелную 
полосу, главнымъ образомъ, въ Поволжье, гд 
уплотп ніе нас ленія, сокращеніе земельпаго обез-
печенія, іістощені земель, климатическія условіи и 
слабое развитіе побочныхъ промысловъ создали 
особенно благопріятную почву для Г. Что касается 
оц ніш положенія веей Россіи по отношенію къ го-
лодовкачъ, то оно изм няется къ лучшему ЛІІІІІЬ 
очень медленно. Обществеыно-правовыя п культур-
ныя условія жизни деревнн остаются іірежнпміі, 
налоговое бремя возрастаетъ, общіп уровень благо-
состоянія нас ленія остается весьма низкпмъ, иро-
мыслы развиты слабо, вн зеылед льчоспіе зара-
боткп ограничены, скотоводство падаетъ, и все 
благополучіе крестьянъ зпждется на зеллед ліп. 
Землед льческая техника зам тно сов ршенствуеітя, 
но интенсификація хозяйства совершается краііне 
медленно, господствуетъ попрежиеиу экстенсивное 
зерново хозяйство, увелнченіе распашки истощаетъ 
землю. Вторженіе ы новыхъ отношепш въ патураль-
пыіі строп крестьянскаго хозяйства на первыхъ по-
рахъ уменьгааетъ устойчнвость экономически слаб й-
шлхъ элементовъ крестьянскаго населенія, а если 
присоединнть сюда ростъ земельной т сноты, ліііиь 
отчасти комиенсируеыоіі мобплизаціей земельноіі 
собственяосіи въ пользу крестьянъ,—то прпдется 
признать, что Г., какъ опред ленное соціально-
экономпческое явленіе, едва лн скоро покинетъ Рос-
ст.—Литература. 0 Г. писалось очень много, но 
почтп псключительно въ связи съ продовольствен-
ной нуждой u вопросомъ о продовольственной ио-
мощи. Главную часть литературы доэтому см. въ ст. 
Продовольственныіі вопросъ. Ср. Е р м о л о в ъ, 
«Неурпжаи u общественное б дствіе» (СПБ., 1892); 
его же, «Наши неурожаи и продовольств нныи 
вопросъ» (СПБ., 1У09); И с а е в ъ , «Неурожай и го-
лодъ» (СПБ., І892); Р о м а н о в н ч ъ - С л о в а т н н -
скій, статья въ «Кіевск. уннв. изв стіяхъ» (1892, 
№ 1 (прпведена литература); сборннкъ сВліяніе 
урожаевъ и хл бныхъ ц нъ на н которыя стороны 
русскаго народнаго хозяйства> (СПБ., 1897); 
«Труды м стныхъ комитотовъ о иуждахъ сельско-
хозяпственнной промышленности», т. XXXVIII, 
Спмбпр. губ., докладъ М и х а й л о в а и приложеніе 
къ нему; «Продовольствеішая кампапія 1906—07 гг. 
по отчётпымъ даннымъ м-ва вн. д.», введеніе. 

Ы. Якушкипъ и Jf. .Житошепко. 
ro.'iojKa6epH:w«(Nudiliraiichia)—іюдотрядъ 

брюхоногихь моллюсковъ нзъ отряда Opistobran-
chiata, CM. Заднежаберннки. 

Г о л о з у б ы я (G-ymnodontes) — CM. Ска.ю-
зубовыя. 

Голокаинъсоляиокислый—парадіэтонсн-
этиленилъ-дііфенііламидинъ ОС2Нг,. ССН4. КЩСНз^ 
N . СеН^. 0С„ІІ5—безцв тные кристаллы, растворяю-
щіеся въ горячей вод , ирим пяется какъ м стипр 
анэгтезнруюшер гредствп въ глазноЯ практвк . 
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Голокя—разбойничь пл мя въ с в.-вост. углу 
Тибета, въ бассейн верхнлго теченія Ма-чу (Ху-
анъ-хэ), къ Ю отъ хр. Амне-мачішъ. Общая чис-
ленность 30—50 тыс. палатокъ, т.- . ок. 200000 
душъ. Отличаются воинств нностью, н признаютъ 
власти ни китайскихъ, ни тибетскигь чнновниковъ; 
управляются насл дств нными князьлми. Главно 
аанятіе—скотоводство, частью земл д лі . Произво-
дятъ систематическія нападенія на караваны бого-
мольцевъ, направляющихся въ Хласу и обратно, и 
на европейскііхъ путешественниковъ. Буддпсты. 

Г о л о к с н д ы {хим.). Этимъ именемъ М. Траубе 
предложилъ называть соедпненія, образующіяся 
чер зъ самоокислені простыхъ или сложныхъ 
т лъ за сч гь обыкновеннаго кислорода. Г. по 
Трауб содержатъ нерасчлененную молекулу кнсло-
рода 02. Таковы обыкнов нныя перекпсп, напр., 
иерекись водорода Н 20 2 пли Н—0—0—Н н проч. 

Г о . ю л е д н д а — ыетеорологпческое явлені , 
когда на поверхности земли, на сн г , деревьяхъ, 
строеніяхъ п др. предметахъ образуется л дяная 
кора. Г. бываетъ зимою и ос нью, когда, пріі см н 
в тровъ, посл холода наступаетъ теплая, влажная 
погода. Бываетъ она также всл дствіе дневного 
таянія сн га и ночного смерзанія (особенно въ 
южноп Россіи, гд суточныя колебанія темпера-
туръ значнтельны). Иногда дождевыя каплп прихо-
дятъна поверхность землп въ переохлажд нномъ 
состояніп; тогда он пер ходягь въ ледъ при удар 
о твердые предметы даже не очень охлажденные; 
въ такпхъ случаяхъ бываетъ особенно сильная Г., 
которая пногда продолжается н сколько дней. Г. 
служитъ причиной выпр ванія озимыхъ пос вовъ и 
сильно вредитъ деревьямъ, в тви и сучья которыхъ, 
а иногда и самые стволы ломаются подъ тяжестью 
ііавлсшаго льда. 

Г о л о л о б о в к а (Денгофъ) — н ыец. колонія 
Саратовской губ., Камышинскаго у. 6500 жит.; 
лютеранская церковь; саршгаковыя фабрикн. 

Г о л о л о б о в ъ , Яковъ Георгіевпчъ—поли-
тич скінд ятель,род.въ 1855 г., учился за границей, 
сотрудничалъ въ«С верномъ В стник », «Нед л », 
«Рус. В д.» и другихъ прогрессивныхъ органахъ; на-
писалъ талантливую пов сть іВоръ», пзданную въ 
1886 г. «Посреднпкомъ». Былъ земскимъ д ятелемъ 
Екатеринославской губ., но потомъ поступилъ на 
службу п дослужился до сов тнпка екаторцносдав-
скаго губерн. правленія. Въ 1905 г. былъ однимъ 
изъ организаторовъ (въ Екат ринослав ) «народ-
ной партіи», которая ирисоединилась къ Союзу 
17 октября. Въ 1907 г. Г. пзбранъ въ Гое. Думу 
какъ октябрвстъ. Въ Дум занялъ м сто на правомъ 
фланг октябристской партіи, р зко подч ркивалъ 
свою враждебность конституціоннымъ стремленіямъ. 
18 февраля 1909 г. на зас даніи Думы, на кото-
ромъ обсуждался внесенниіі соціалъ-демовратами 
запросъ о пр сл дованіи профессіональныхъ сош-
зовъ, Г. р зко разошелся со своею фракціею, цредло-
живъ отвергнуть запросъ, тогда какъ фракція голо-
совала за него; это привело къ тому, что Г. вы-
шелъ изъ союза 17 октября п вм ст съ 11-тью 
своимп сторонниками основалъ—<группу правыхъ 
октябрпстовъ», которая нііч мъ не отлнчалась 
отъ ум ренно-правыхъ, или даже отт правыхъ. 
5 декабря 1911 г. былъ внесенъ запросъ, въ ко-
торомъ на Г. возводилось обвішеніе, оспованно 
на подлинныхъ писыиахъ самогс Г. и другихъ 
документахъ, въ участіи въ организаціи убій-
ства члена II Думы д-ра Караваева. Дуыа большин-
ствомъ правыхъ и октябристскихъ голосовъ иротивъ 
л выхъ и конституціонно-демократическихъ прнзнала 
іібвіиіоніе необосноватшьшъ. Г. возбудиль рядъ 

обвиіюній въ клев т прогивъ журналистовъ, пи-
савганхъ по поводу эюго запроса, и добплся при-
сужденія своихъ противниковъ къразличнымъ нака-
заніямъ; кром того, онъ возбудилъ обвиненіе въ 
клевот противъ денутата Кузнецова и другихъ 
членовъ Думы, подписавшихъ запросъ. Обвиноні вы-
звало прныципіальныйвопросъ о томъ, отв тственны 
ли д путаты ЗІІ р чп и заявл нія, д лаемыя іши въ 
Дум , которыіі ішсл обсужденія въ сепат и въ 
деп. roc. сов. р шецъ утв рднт льнымъ образомъ; 
д ло о Кузнецон направлено въ Верховный 
Уголовныіі Судъ. Въ 1912 г. Г. назнач нъ вице-гу-
бернаторомъ въ Полтав .—См. А. Вязигинъ, сГо-
лолобовскій инцнд нтъ» (Харьковъ, 1909). 

Г о л о л о б о в ы . Сущ ствуетъ н сколысо ста-
ринныхъ русскихъ родовъ Г. П рвый ироисхо-
дпгь отъ К. о з ь м ы В а с и л ь е в и ч а Г,, нспом -
щ ннаго въ 1628 г., записанъ въ VI ч. р. ки. 
Курской губ. Второй—отъ Исая Василь вича, 
испом щеннаго въ 1630 г., и записанъ въ VI ч. р. кн. 
Орловской губ. Т р т і й—оть Е р е м я М а т-
в е в и ч а Г., влад вшаго пом стыши въ Рязап-
скомъ у. съ 1649 г., и записанъ въ VI ч. р. кн. 
Рязапскон губ. Ч т в е р т ы й—отъ В a с н л і я 
И в а н о в и ч а Г., испом щеннаго въ 1629 г. въ 
Рязанскомъ у., и записанъ въ VI ч. р. кн. Рязан-
ской и Мосісовской губ. П я т ы й—отъ С п д о р a 
Г. записанъ въ VI ч. р. кн. К.алужской губ., но 
Герольді й н утвержденъ по недостаточностн 
представленныхъ документовъ, равно какъ u 
ш е е т о й родъ Г., происходящій огь Г а в р і п л a 
Г., жившаговъ конц XVII и начала XVIII вв., 
іі записанный лншь во II ч. р. кн. Рязанскоіі губ., 
по воепному чину В а с и л і я С т е л а н о в и ч а Г. 
(1791). В. Р-п. 

Голомет-ь—с. Иркутской губ., Балагаи-
скаго у. М стный торговый центръ. 3000 жит. 

Г о л о м о р ф н а я фуокдія.—Функція f(x) 
комшіекснаго иером ннаго х называется Г., сли 
она не обращается въ безкоцочность нп при накихъ 
конечныхъ зпач ніяхъ независпмаго п р м пнаго х. 
Прост йшая функція, обладагощая такимъ своВ-
ствомъ, есть функція ц лая 

Лхп + Бх4-1 -і- Схп-' + ...^- Нх+ Щ 
отсгода и пропсходитъ назваиіо Г. функціи (оХо;— 
ц лый, |-«)p!pr|—віідъ). Противоііолагаются- Г. фуни-
ціямъ функцін мероморфныя Оіро;—часть, дробь), 
им ющія.характеръ дробныхъ функцій 

Лхп + Вхп-1 + Ож"-2 -\-... + Нх + К 

Л,хт +В1х
т-1 + С1х

т-г +... +Н1х-\-Е,

1 

могущихъ обращаться въ б зконечность при т хъ 
значепіяхъ х, при которыхъ обраща тся въ нуль 
знаменат ль 

А.х"1 + J V " - 1 + Oia;m-2 + . . . + Я ^ - і - К,. 
Какъ прим ръ функцій Г., можно указать функцію 
показательную е* и функдін тригоном трическія 
Sin х, Cos а;.—Функція tg ж и функдіи элліштич скія 
Sin атх, Cos атх суть функціи мероморфныя, ибо, 
напр., t% х обращаотся въ безконечность при 

а ! = ( 2 « + 1 ) - | -

Г о л о м я п к а (Comephorus baicaiensis Pall.)— 
динственный представнтель с и. Comephorida*, 

относящагося къ групп Cataphracti въ отряд 
иостпстыхъ рыбъ. Т ло голое, безъ чешуи; два 
сшшныхъ плавнііка; брюшпыхъ плавшіковъ н гь; 
грудны плавники значитолыюй длины; длина ихъ 
составляетъ до И длипы т ла; большая, кпер ди 
заостренная голова. Дв тъ гііла бл дно-розовый съ 
серебристыиъ блескоигь; у основанія . хвостового 
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илавника и на щекахь розовыя пятиа. Спина н 
перхняя часть головы исп щр ны краиинкамн т мно-
коричневаго цв та. Дліша около 18 ст». Живетъ въ 
оз. Баіікал , гд держиіся лпшь на болвшихъ глу-
бинахъ (700 м.); зимою, въ ноябр и декабр , І'. 
цоявляется въ значитсльномъ количеств у береговъ, 
но ато бываютъ толыю самки н почти исключи-
тельно мертвыя. Яичшаш пхъ въ это время не со-
держатъ икры, и, сл доват льно, он иогибаютъ, 
в роятно, іюсл періода размноженія. Г. является 
живородящеіі рыбой. Самцы Г. непзв стиы; воз-
можно, что оішсанный нед^вно Коротневымъ дру-
гоіі вщъ Г. (Сош. dybowskii) аредставляетъ собою 
самца Com. baicaldnsis. Относптельно система-
тическаго иолозкенія Г. д лались различныя пр д-
иоложенія; паіібо.і в роятна ея близость и ііро-
исхождепіе отъ байкалі,сісііхъ бычковъ (Cottidae).— 
Op. Б е р г ъ , «Die Catapbracti d. Baikal-Sees» (въ 
cWiss. Ergebn. Zool. Expedit. a. d. Baikalsee v. 
Korotneff», вып. Ill (СПБ. и Б., 1907). 

Голоногъ—жел.-дор. ст. Петроковской губ., 
Бендтіскаго у., на перес ченіи линій Г.—Иван-
городъ, Г. — Домброва Горная и Зомбковицы— 
Сосновицы; въ центр каменноугольной промышлен-
иости, еи;егодиая отправка угля свыш 20 милл. пд. 

Г о л о п ровы—старинный русскій дворян-
скііі родъ, в дущій начало отъ Т и м о я А а-
н а с ь е в и ч а Г., влад вшаго пом стьями съ 1635 г., 
заппсапъ въ VI ч. род. кн. Костромской губ., но 
Герольдіеіі не утв ржденъ въ др вн мъ дворянств . 

В. Р—«ь. 
Г о л о р о т ы я (Gymuolaemata)—мшанки, ли-

шениыя крышочки, іірнкрывающей ротово отвер-
стіе, п пм ющія щупальца, расположенныя коль-
цомъ въ отличіе отъ покрыторотыхъ (Phylacto-
laemata), им ющихъ крышечку и щупальца, распо-
ложенвыя подіговой. 

Голосаирофиты—приспособлены исклю-
пительно къ саирофітюму образу жіізни. Цв тко-
вые Г. лншены хлорофилла и им ютъ ж лтыіі, крае-
новатын илп бурый цв тъ. Листья редуцированы 
въ небольшія чошуйкіі, н р дко безъ устьицъ, со-
судистые иучки слабо развиты, корни коротки, 
толсты и у МНОГІІХЪ вядовъ покрыты микоридзой. 

Голосковъ—м-ко Подольской губ., Балт-
скаго у., иріі р. Ю. Буг . 2000 жит. (бол поло-
вины—европ). Товарная мельынца. 

Голоеииии—небольшіе гончарные горшки, 
которые зад лывались, въ лежачемъ положеніи, въ 
ст ны п своды древиихъ русскихъ церкв й, ире-
ішуідественно иовгородскихъ и суздальскпхъ. Они 
рази ща.іись, иовидимому, безъ всякой системы, 
были обращены отверстіемъ внутрь ц ркви. Назиа-
ченіе ихъ еостояло.въ усилети акустчности зданія. 

Г о л о с о и а н і е на выборахъ—см. йзбнра-
телышо ираво. 

Г о л о с о и а и і е суда ио д ламъ граждан-
скимь есть способъ обнаружпть уб жденіе каадаго 
изъ членовъ коллегіп суда для постановленія судеб-
наго р шенія. Чтобы дать голосующ му возможность 
составііть п р а в и л ь н о е уб жденіе, собпранію 
голосовъ иредпосылаот&я постаиовка воиросовъ илн 
поііроса для обсуждевія. Для того, чтоби Г. обна-
ружпвало п о д л и u п о уб ждоніе голосующііхъ, 
пріишмаются м ры къ огражденію с в о б о д ы су-
жденія. Общпмъ условіемъ достпженія такой ц лп 
является служебная и соціальнал незавнспмость от-
д лышхъ судей. Кром того, выставляются п сп -
ціальныл условія. Условіемъ участія въ Г.является 
выслушапіо вс ми голосующнми какъ доклада д ла, 
такъ и словеснаго состязанія; р шоні подлежитъ 
кассацін, если, ііапр., одниъ нзъ суд Гі, си нивъ 

другого, оказывает&я выслушнвипімъ лиіпь часть 
разбирательства (р ш. гражд. касс. Деи. С н. 
1875 1'., і\° 180; ср. ст. 280 германск. Civilprozess-
ordnung; ст. 412 австрійскаго уотава, ст. 592 
ироекта повоіі редакціп наш го устава гражд. судо-
производства). Спеціальнымъ условіемъ огражденія 
свободы Г. является засимъ п о р я д о к ъ соби-
р а н і я г о л о с о в ъ . Можно указать разныя си-
стемыпоэтому вопросу. Голоса должны отбираться, 
напр., no наш му законодат льству (ст. 697 уст. 
гражд. суд.) по с т а р ш и н с т в у членовъ колл -
гіи, начиная съ м л а д и і а г о и кончая предс да-
толемъ; отчасти начало старшинства принято н 
германскимъ закономъ (ст. 199 Geriditsverfassung). 
Австрійіжое законодательство (ст. 10 закона объ 
отправленіи суда) требуетъ, чтобы первымъ голо-
совалъ членъ-докладчшсъ, а за нимъ голосуютъ стар-
ші по служб и посл вс хъ предс датель. Лите-
ратуру см. Воиросные пункты (XI, 625). .В. Г—нъ. 

Голосоведвніе—веденіе голоса помощыо 
шаговъ его яа разліічные интервалы, особенно въ 
сочетанііі съ другими одноврем нно звучащими го-
лосамн. Въ Г. сл дуетъ соблюдать нзв стныя пра-
вила въ завнсимости отъ различенія разныхъ сти-
лей. Можетъ быть бол е строгій стиль, связанный 
опред леннымъ числоыъ реальныхъ голосовъ (двух-, 
тр х-, ч тыр х-, пятиголосное и т. п. сложеніе), п 
«свободныіі» стиль, прим ня мый обыкновенно къ 
клавпшнымъ инструментамъ н оркеотру. Въ бол е 
строгомъ нли связноыъ стнл голосъ н долж иъ 
пдти на ув личенные интервалы, д лать болыпихъ 
скачковъ, чпсло голосовъ должно оставаться всегда 
одинаково ц т. д. Стиль же свободный, помивіо 
нзв стнаго числа реальныхъ голосовъ, ііользу тся u 
многими «дополняющимн» голосами. Въ музыкаль-
ныхъ сочинепіяхъ соч таемые голоса ии ютъ раз-
ныя наііравленія: прямо , когда оба голоса дви-
гаются въ одну сторону, образуя м жду собой раз-
ные интервалы: прямое иараллельное. въ которомъ 
голоса двигаются въ одноиъ направленіи, образуя 
между собой все тотъ ж интервалг наир., гамма 
въ терціяхъ можетъ служнть образчііпоыъ этого 
направленія; противоположное, когда одннъ голосъ 
двигается вверхъ, ,а другой внпзъ; косвенное, когда 
одннъ голосъ оста тся иа м ст , а другой двіігается 
вверхъ или внпзъ. Прп Г. въ музык сл ду тъ при-
держпваться преимуществ нно противоположнаго 
ііли косвеннаго наііравлеыія. При пряіномъ напра-
вл нііі безусловно устраняетоя движ ніо голосовъ 
параллельными квянтами и октавамн. 

Голосовы.—Среди н сколькпхъ дворянскихъ 
родовъ Г. поздн йшаго происхожденія одинъ только 
родъ Г., ведущій пачало отъ В а с и л і я Г.,. вла-
д вшаго дом стьями съ 1682 г., былъ записанъ въ 
VI ч. род. юі. Сыоленской губ.; но Герольдія, по 
н достаточности доказательствъ, п рен сла его во 
-II ч. род. кн. Существовало ще до половшіы 
XVIII ст. потомство дьяка новгородской чети Т и-
м о е е я Г. (1645 г.). В. Р—въ. 

Голосивыя связки—см. Гортань. 
Г о л о с х е н о в ы (н Г о л о с т н о в ы)—ста-

рпнныіі русскій дворявскій родъ, происходящій отъ 
К о н д р а т і я Н н к и т ц ч а Г., испом щ ннаго вь 
Курскомъ у., въ 1628—30 гг. Потомство его запп-
сано было въ VI ч. род. кн. Костромскоіі, ТульскоП 
п Псковской губ.; но Герольді й не утверждоно вь 
др внемъ дворянств , а- признано лншь со внесе-
ніомъ во II ч. род. кн. Были ще зашюапы въ VI ч. 
род. кн. Орловской губ. потомки Г а в р і u л а п 
И в а н а Т о м н л о в н ч в й Г., но герольді й 
также не ирпзнаны въ др вн мъ дворянств н 
п ренесены во II ч. И. Р—п. 
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«лось—въ физіологичсскомг смысі звуки, 
издацаеиые животными оргаіпізлами прн щюхождс-
ніи бол е илп мен е сильной струіі выдыхаемаго 
воздуха черезъ гортавь. Края голосовоіі щелп, 
представляемые пстпниыли голосовымп связкамн, 
пріі бол е или мен е сильномъ проталкішаніи чо-
резъ нихъ воздуха, приходятъ въ колебавія. Раз-
личнымъ натяжсніёмъ этихъ связокъ, пропзводнмымъ 
игрой гортанпыхъ лышцъ, эти колебанія пзм няются, 
какъ со стороиы пхъ ампліітуды, такъ и числа нхъ. 
Этнмъ достпгаются разнообразвыя изм пенія Г. 
Ири обыкновенныхъ условіяхъ воздухъ, прнводяіцін 
въ движеніе голосовыя струны, доставляется къ 
нимъ изъ легкпхъ черезъ бронхи, дыхательную 
трубку и шіжшй отд лъ гортани. Роль м ха. про-
гоняющаго воздухъ. нграетъ грудная кл тка, сжп-
ыающаясл подъ вліяніемъ мышечныхъ силъ и вы-
талкивающал изъ легкпхъ воздухъ. Ложныя го-
лосовыя СВЯЗКІІ. спдящія тотчасъ же надъ истіш-
ны.ми, содержатъ очень мало упругихъ волоконъ п 
ыного ж лезъ п не участвуюгь въ образованіп Г. 
Между верхней п нпжней голосовыми связігами 
каждоіі стороны остается углубленіе пли заворотъ 
слизистоіі оболочки, весьма богатый железами, вы-
д ляющимн секретъ для поддержанія связокъ въ 
иостояпно влажноічь состояніи. Положеніе связокъ 
и степень пхъ натяженія обусловлнваются игрон 
гортанныхъ мышцъ, приводящпхъ въ двпженіе гор-
танные хрящи. Мышцы гортани иннервнруются 
блуждаюшпми нервамп, а именно двумя в ткамн 
ихъ: верхне- u нижнегортаннымъ нервами; первый 
есть препмуществевно чувствующій нервъ гортани, 
разв твляюжіііся въ слпзпстой оболочк гортанп, 
по заключаетъ и двигательныя волокна для кольце-
видно-щптовндноГі мышцы; второіі же нервъ—двпга-
тельный, управляющій вс мп осталі.нымв гортав-
нымп мыпщами. Поэтому прп паралнч этого 
нерва происходитъ полное разслабленіе мышцъ 
гортавн, чрезъ это и голосовыхъ связокъ. а сл до-
вательно—отеутствіе Г., т.-е. афонія. Для того, 
чтобы гортань могла ііздавать тонъ. необходішы: 
во-первыхъ, изв стныіі запасъ воздуха въ легкпхъ, 
которыіі могъ бы съ снлбіі бьш, вытолкнутъ чрезъ 
голосовую щель для прпведснія въ колебаніе голо-
совыхъ связокъ н, во-вторыхъ, изв стная уставовка п 
иатяженіе посл дппхъ. Высота тона Г. зависптъ отъ 
длины голосовыхъ связокъ п ІІХЪ натяженія; д ти 
іі женщины им ютъ бол е высокій тонъ, потоыу 
что голосовыя связкн ихъ короче связокъ взрослаго 
мужчины. До періода половой зр лостн оба пола 
обладаютъ гортанью одппаковыхъ разм ровъ; за-
т мъ только у мужского пола разм ры гортаніі 
увеліічпваются почтв вдвое, a у женіцинъ она 
остастся въ маломъ впд . Каждый челов къ им етъ 
свой голосовоіі отт нокъ, зависяідій огь формы 
вс хъ іірнііадлежаіцихъ къ голосовому аппарату 
иолостоіі, д ііствующихъ въ качеств резонаторовъ. 
Обыкіювеішо ири звукахъ Г. приводіітся въ колеба-
ніе и воздухъ полостн рта и лншь въ очень слабон 
степ ни воздухъ НОСОВЫХІ полостей. Если при не-
достатк захлопыванія этихъ посл дпихъ воздухъ 
въ нихъ прнходнтъ въ созвучныя колебанія, то 
получается носовоіі, гнусливый' Г. Отличаютъ также 
грудноіі Г., богатый обертоиами, сильный резо-
нирующій въ воздушныхъ легочныхъ путяхъ и по-
тому приводящій въ сотрясеніе грудную кл тку в 
головной Г. или фальцетный, очені высокііі— 
б дный обертонамк, не резоипрующііі въ грудной 
кл тк и не дающій поэтому вибрацій ея ст нокь. 
Голосовыя связки въ своей обыкновенной форм 
п длин не могутъ давать такихъ высокихъ тоновъ, 
какіе берутся фалыістомъ или фистулой, и поэтому 

иолагаючъ, что связки эти колеблются лишь частичип, 
илп толыш внутреннимъ краемъ своіип,, или, на-
ІІОНСЦЪ, что СВЯЗІІИ no своой длин д лятся узло-
выми точками на мпогія отд льиыя части, предста-
вляюідія каждая свои колебанія. У челов ка груд-
ноіі Г. обіііімаот'1. обыііиовонно около двухъ октавъ. 
Самыіі ніізкій тоиъ баса даетъ около 10 колебаній 
въ секунду, а самый высокііі товъ соправо около 
1700 колебанііі въ секунду. Доброкачественность 
Г. основывается преимуществеішо на нормалыюмъ 
состояніи іі сііл голосового аішарата и выражается 
силой, ясвостыо іі опред ленностыо, чистотоіі, лег-
костью, тягучестыо, ровностыо, звучностью и пол-
нотой тоновъ.—Въ музык Г. подразд ляется 
на два разряда: мужской и женскііі нли д т-
сюй; каждый изъ этпхъ разрядовъ д лнтся иа 
три вида: высокіе, ср диіе и низіііе Г.. носящіе 
названія: сопрано или дискантъ, медцо-сопрано, 
контральто или альта (ж вскі Г.); теноръ, барп-
тонъ, басъ (мужскіе Г.). Объемъ г. д ляті> на ре-
гястры: грудноіі, медіумъ (средній) и головноіі (жсн-
скіе Г.), грудиой и см шаиныіі (ыужскіо Г.). Раз-
личаютъ такж сольные Г., исполняющіе главную 
партію, и хоровы Г. или оркестровые—-сопрово-
ждающіе.—Въ гармоніи Г. вазываются отд лыіыс 
звуки, входяшіе въ' составъ аккорда, прп чемъ раз-
личаются краііше Г. (верхвііі и нижнііі нли сопрано 
и басъ) іі средніе (тенор-ь н альтъ). 

Голосііевская муаг. пустыиь —въ 
8 вер. отъ Кіева. Основ. въ 1631 г. Петромъ Мопілой. 
Л тняя резнденція кіевскнхъ міггрополпювъ. 

ГО.И><'ГІІ>ІЗІІІІІКІЗІ (Gymnospermae)—отд .іъ 
j цв тковыхъ или с мянпыхъ растешб, къ которому 
[ относятся, между прочпмъ, наіііи сосны, елн, МОІКЖО-
і вельншси и вроч. Выражеві Г.. впервые введеп-
j ное А. Бекетовымъ, указываетъ на главную отли-

чнтельную черту этихъ растенііі: с мипочки, a 
, зат мъ н пронсшедіпія пзъ нпхъ с мена не пм юті. 
за.чкнутаго вы стилііща. какъ то зам чается у 

: вс хъ с к р ы т о с ы и в н ы х ъ. Завязі. зд сь 
і им тъ видъ простоіі чешун, на котороіі свдпгь 
і одна иліі н сколысо с мяпочскъ; лногда жс u эта 
I чешуя ве развипастся. Группа Г. заключаетъ въ 
; себ семейства саговыхъ, соснообразвыхъ, тиссо-
• выхъ и хвойнпковыхъ. Въ настоящее время изв стно 
; только 46 родовъ и 461 видъ Г., а въ прсжніе гео-
I лопічески древніе періоды пхъбыло гораздо больвіе. 

Г о л о х у р і н или морскія кубыіиіііі (Bolothu-
j rioidei)—классъ въ тии иглокожихъ (Echinoder-
j mata). Характервыя особенности Г,: чорвеобразио 
вытяиутое вдоль главной оси т ло, съ ротовыиъ 
отверстіемъ на одномъ и аналі.нымъ отверстіемъ 
на протнвопололшомъ конц ; в нчию. щуиалецъ 
вокругъ рта; сколетъ представлеиъ въ вид иикро-
скопнческііхъ известковыхъ т лецх, залегающихъ 
въ кож ; варужвая мадрепоровая пластиниа отсут-
ствуотъ. Г. по общему вн шнему впду наибол е 
отклоняются отъ тішііческихъ іп іокожнхъ. Въ част-
ности у Г. наблюдает&я значіітельноо отклоневіе 
отъ радіальноіі симмотрін иглокожихі п ирпближе-
ніе къ двусторонней симм трів; а іілеиио у шпъ 
можио обыкновенно разлпчать брюшную стороиу 
т ла, на которон он ползаюп. ио дпу, и иротпво-
положную спинную. Брісшная сторона окрашека 
бл дн е и часто снльво уллощсііа (у н которьш. 
им етъ видъ подошвы); амбулакровъ (см. Игло-
колпя) приходится на иее 3 (triviiim). Спішная 
стороиа бол е выпуклая, и на нее ііриходится 
2 амбулакра (bivium). У н коюрйхъ формъ рото-
во и анальное отверстія переходятъ на сшпшую 
сторону, приближаясі. другъ къ Другу, всл дствіе 
чего т ло Taitnx'i. Т. значительяо укорачішаетея 
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(вапр-., у Psolus); въ врайнемъ случа оГіа отв р-
стія пом тцаются рядомъ, и т ло принниасть бутылію-
образиую форму (Tihopalodina). Кожа Р. лншона 
р спич кч,, покрыта тонкой кутякулой л содер;кіітъ 
въ своей толіц микроскопичеекія іізвесткопыя 
т льца чрезвычанно разнообразной формы: въ вид 
иластииокъ съ отверстіями, якорей, колесиковъ и т. п. 
Форма такихъ т лецъ характерна для отд лыіыхъ 
іиідові. Г. Въ кож проходятъ сильво развитыя 
мышцы, продольныя н кольцевыя. Продольвыя 
мыпіцы образуютъ, главнымъ образомъ, 5 мышеч-
иыхъ левтъ, соотв тствующихъ 5 амбулакрамъ. 
Спереди эти мышцы прикр плеиы къ известковому 
кольцу, окружающему пищеводъ. Такимъ образомі. 
молучается сходство съ кожномышечнымъ поісро-
номъ черв й. Влагодаря такому устройству свонхъ 
мокрововъ болыііинство Г; можетъ сокращаться и 
растягнвать свое т ло и производпть червеобразиыя 
дънжоиія. Амбулавральная сист ма представлеиа 
ирелсдо всого околоротовымъ кольцомъ, окружаю-
щимъ шіщеводъ и лежащимъ, въ отлнчі отъ дру-
гихъ иглокожихъ, вн известковаго кольца. Отъ 
амбулакральнаго кольца вачннаются 5 радіальныхъ 
амбулакральныхъ сосудовъ, которые тянутся вдоль 
•г ла Г. и даютъ в точіси, переходящія въ цилвн-
дрическія амбулакральныя вожки съ ирисосками 
ігли безъ нихъ. У отряда Paraotinopoda какъ ра-
діальные каналы, такъ и ножви отсутствуготъ. 
Ножин распред лены или 5 рядамн. пли бол е или 
м н е равном рно по всей поверхности, яо всегда 
иа брюшпой сторон ихъ больше, и он сильи е 
развитьі, ч мъ па спинвой, гд он могутъ быть 
превращены въ сосочкя и н служатъ тогда для 
двнженія.' Прпдатками амбулавральнаго кольца 
ЯВЛІІЮТСЯ щуиальца (морфологичесни онн соотв т-
ствуютъ видоизм неннымъ ножкамъ). которыя въ 
чпсл 10 или больше располагаются вокругь рта п 
могуті. быть или древовндно разв твл нвымп, пли 
щитопидными. Щупальца служатъ частью для за-
хватыванія добычи, но, главиымъ образомъ, для 
перодвііжонія жпвотнаго; обыішовенно овн могутъ 
втягиваться въ особыс кармавы. Кром того, отъ 
амбулакральнаго вольца начинается ісаменистыіі 
ваиалъ (часто ихъ бываотъ н сволько), открываю-
щійса въ полость т ла (внутренвяя мадрепоровая 
пластппва), а ае ааружу, вакъ у большинства дру-
гнхъ ИІ ІОВОИІИХЪ. Только у н воторыхъ глубово-
водішхъ Г. камевистый ваналъ открывается на-
ружу. Наконецъ, на амбулавральномъ кольц виситъ 
одпнъ или н сволько поліевыхъ вузырей. КпшечныГі 
каиалъ образуетъ обывновевно двоннуюпетлю, т.-е. 
идетъ сначала назадъ, зат мъ іюворачива тъ впе-
редъ и, наковецъ, снова повертывается пазадъ, 
окаіічіівшюь на заднемТ) вонц т ла расширеніеіаъ— 
влоавой, воторая открыва тся варужу аяальнымъ 
отверстіемъ. Кишечпнвъ явля тся очевь тонво-
ст нпымъ и поддержнва тся двумя брыжжеііііами, 
соодиняющиші его со ст нкой т ла. K.ioaita можетъ 
при полощи пучвовъ особыхъ мышцъ расширяться 
и сжнматься; ири этомъ она то втягиваетъ, то выиу-
скаетъ воду черезъ анальное отверстіе. У большни-
ства Г. нм ютея тавъ назыв. водныя легвія, 2 боль-
пшхъ тонкост нныхъ древовидно-разв твленныхъ 
органа, ложащихъ въ полости т ла и отврывающнхся 
въ влоаву. Они могутъ черезъ влоаву наполняться 
иодой іі слулшть для дыханія. Кром того, у н ко-
торыхъ Г. въ влоаву открываются еще тавъ аазыв. 
Кювьеровы органы въ вид жол зистыхъ трубочевъ, 
которыя при раздраженіп животнаго выбрасываются 
черозъ анальное отверстіе и выд ляютъ клейвое 
тягучое вещ ство. Норвная систрма состоитъ изъ 
ыюлоротового нервнаго волі.ца и 5 радіальныхъ 

стволовъ. Органами чувствъ являются нервныи 
ововчанія на щупальцахъ и слуховые пузырькн 
(статоцисты) въ числ 5 паръ у Synaptidae и въ 
разлнчномъ числ (ияогда бол е 100) у Elasipoda.— 
Ріровевосвая сиетема состоитъ ІІЗЪ довольво слабо 
развнтаго оволопищеводяаго вольца н 5 радіалі.-
ныхъ стволовъ. Кром того, вдоль віішсчвива про-
ходятъ 2 вровеносныхъ ствола, образующихъ иа 
брыжжейвахъ многочислеііныя разв твленія; у формъ, 
им іоідпхъ водныя легвія. ' правое логкое соеди-
няотся съ брыжжеіікоіі, и зд сь существуетъ слож-
ная с ть сосудовъ (чудесвая с ть, rete mirabile). 
Полость т ла (целомъ) представляеть обшпрную 
полость, въ воторой иом щаютсявнутреіініе оргаиы 
животпаго. У н воторыхъ P. (Synaptidae) суще-
ствуютъ фагоцитарные органы въ вид 2 продолі,-
ныхъ рядовъ мивросвошічесвнхъ мерцательныхъ 
вороиочевъ, сидяшпхъ ва мезсптеріяхъ п отвры-
вающихся въ полость т ла. Половые оргапы 
состоятъ нзъ одной половой железы, лежащей въ 
передней части т ла и отврывающеііся протовомъ 
недалево отъ рта въ среднемъ спинномъ пвторра-
діус . Г. больш й частыо разд льнополы; тольво 
Synaptidae и Molpadidae гермафродпты. Яйца, 
вавъ и у другихъ игловожихъ ,отліічаются незначн-
телышми разм рами. Он подвергаются полпому 
равном рвому дробленію. Изъ яида развива тся 
личинка аурпвулярія (auricularia). харавтеріізую-
щаяся одншчъ мерцательнымъ шнуромъ, опоясываю-
щпмъ т ло, и небольшіши бововыми выступамп въ 
вид ушей (отвуда и названіе auricularia). Подроб-
ности относпіельно строенія ЛИЧННКІІ и отношенія 
ея въ другимъ личиввамъ этого тіша см. Пгло-
кожія. Превращеніе свободноплавающой аурнкуля-
ріи въ Г. сопровожда тся появленіемъ бочевко-
образной, тавъ вазыв. вуволочной стадін съ 5 р с-
ВПЧНЫМІІ іпнурамн и 5 первоначальныміі щуііаль-
цами вокрутъ рта; такая куволва постепевио поре-
ходнтъ въ овончательную фориу. У н воторыхъ 
віідовъ развнтіе бываетъ сокращенное; изъ яііца 
развивается прямо вуволва, у другихъ вовсе ве 
пм ется превращевія. У посл днихъ формъ лііца 
приі л иваются къ спин матери, или развиваются 
въ особыхъ сумкахъ на брюшиой сторон т ла, 
или, ваконецъ, развиваются въ полости т ла жн-
вотнаго. Иитересно, что вавъ и у другпхъ нгло-
кожнхъ ирііспособленіе для вывода д тенышеіі u 
связаішое съ этішъ сокращ нно развитіе наблю-
даютсл преимущественао у глубововодныхъ и аіі-
тарвтичесвихъ формъ. Сл дуетъ отм тнть способ-
ность н воторыхъ P. (Synapta) иронзвольно д лнться 
на 2 илн бол е 4acicfi (автотомія) съ посл дую-
щимъ возставовленіемъ этихъ частей до ц льнаго 
жпвотнаго. Помпмо этого, у н которыхъ впдовъ 
паблюдается при раздраженіи или церем щепііі 
нзъ морсвой воды въ ковсервирующую жидвость 
а т. п. отрыванье и выбрасывавье черезъ аваль-
вое отверсті кишечиаго кавала и водныхъ л г-
кпхъ; этп оргаяы впоол дствіи могутъ быть возста-
новлены жпвотнымъ. Г. живутъ, вавъ u вс игло-
колсія. исключнтельно въ моряхъ, встр чаясь иа 
разлнчиыхъ глубинахъ; кавъ уже было указано, 
есть рядъ глубововодныхъ Р. Мвогія лчівутъ, зарыв-
шнсь въ илъ, а передвигаются вообще очеиь иало. 
Пищу пхъ составляютъ различаыя мелвія жішотдыя 
и растенія, воторыхъ опи вли захватываютъ при 
помощи щупалецъ, яли ааглатываютъ вм ст съ 
песвомъ и иломъ, воторымъ обыкновеано бываотъ 
вабнтъ ихъ квшечнивъ. Ввутрв в которыхъ Г. 
ваходятъ животвыхъ, 'жнвущихъ съ пнмп въ снм-
біоз (рыбкв Pierasfer в крабы Piunotberes въ 
влоан и водпыхъ легвихъ), или паразитпруюіцііхъ 
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въ ихъ органахъ (брюхоногіо моллюски Entoconcha 
и Entocolax, пластннчатожаберныіі моллюскъ Ento-
valva). Въ нскопаеыомъ состояніи остаткп Г. обна-
ружены, начиная съ каменноугольныхъ отлож ній. 
Н которыя Г. употребляютея въ пнщу. главнымъ 
образомъ, кнтайцами и постуішютъ въ торговлю 
подъ названіемъ трепанга (разлпчнм внды рода 
Holothuria, Stichopus u друг.). Ловъ трепанга 
ироизводптся по бер гамъ Фіілішшінскихъ, Мо-
дуккскнхъ и другнхъ острововъ Южно-Кптайскаго 
моря; поймаіпіыхъ жнвотпыхъ потрошать, коптятъ 
и сушатъ. Число соврем нныхъ вндовъ Г. явля тся 
довольно значптелышмъ. Классъ Г. подразд ляется 
на 2 отряда. I отрядъ Actinop'oda. Амбулакральныя 
ножкн ц щупальца берутъ начало огь радіалыіыхъ 
каналовъ; ножкп могутъ у н которыхъ отсутство-
вать. Сюда относится 5 семействъ. С мейство Aspi-
dochirotae съ щитовидными щупальцами п воднымп 
легкнмп. Роды: Holothuria съ наибол изв стнымъ 
видомі Н. tubulosa Gm., водящимся въ Ср ди-
земномъ м., темнокорнчневаго цв та, длішой до 
30 стм., Stichopus н др. Семейство Elasipoda съ 
ножкамн, находящішлм только на брюшной сто-
рон , безъ водныхъ легкихъ; глубоководныя формы; 
представители: Elpidia, Kolga и др. Семейство 
Pelagothuridae, заключающео единственнаго пред-
ставителя Pelagothuria natatrix Ludw., безъ но-
жекъ, съ короткимъ т ломъ, расширяющішся во-
кругъ рта въ плаетннку съ 18 большими лучами, 
совершенно безъ известковыхъ т лецъ; этотъ зам -
чательный видъ ведегь въ отлпчіе огь вс хъ осталь-
ныхъ Г. пелагпческій образъ жизни. Семейство 
Dendrochirotae съ древовидно-разв твленныии 
іцупальцами; роды Cucumaria, Psolus, Rhopalodina. 
Сем йство iMolpadidae безъ ножекъ; задшіі конецъ 
т ла съ бол е нліі м н е длішпымъ хвостовпднымъ 
прндаткомъ; представптель Molpadia. II отрядъ 
Paractinopoda отличается отсутствіемъ амбула-
кральныхъ ножекъ, радіальныхъ каналовъ п вод-
ныхъ л гкнхъ; щупальца берутъ начало отъ амбула-
кральнаго кольца; болыпеіі частью г рмафродиты. 
Сюда ОТНОСІІТСЯ одно сем нство Synaptidae съ ро-
даып Synapta, Chiridota н др. — См. прил. іабл. 
и табл. къ стать Иглокожія.—Ср. S е 1 е n k а, 
«BeitrSge z. Anatomie und Systematik d. Holothu-
rien> въ «Zeitsch. wiss. Zool.s, т. XVII, 1867.— 
T h e e l , «Report on the Holothurioidea» въ 
Challeng. Report, ІГ и XIY, 1882—86.-D a n i e l -
s e n och K o r e n , «Holothurioidea», въ Norske 
Nordshavs Expedition, т. VI, 1882.—S e m o n, «Die 
Entwicklung d. Synapta digitata a. d. Starames-
geschichted. Echinodermens и «Jenaisehe Zeitschr.», 
т. XXI. M. Римскій-Корсаковъ. 

Г о л о ф е в ы (ii Галаф евы) — старпнный 
русскій дворянскій родъ, пронсходящій отъ Н и-
к и т ы Ж д а н о в и ч а Г . и заппсанный въ VI ч. род. 
кн. Рязанской, Тамбовской, Курской н Калужскоіі 
губ. Есть ещ родъ Г., несомн нно, общаго съ 
предьідущимъ пронсхожденія, ведущій начало огь 
Р о д і о н а И в а н о в и ч а Г . іізаписанный въ VIч. 
род. кн. Калужской губ., но Г рольдіей н утвер-
жденный въ древн мъ дворянств , за недостаточ-
ностью представленныхъ доказательствъ. В. Р—п. 

Г о л о х в а с т о в ъ : І)Дміітрій Павловііч ъ— 
исторпческій писатель (1796—1849). Службу началъ 
въ коллегіи иностранныхъ д лъ; въ 1847 г. на-
значепъ попечителемъ московскаго учебнаго округа. 
Занимался русскоіі іісторіоіі и нап чаталъ въ «Мо-
сквптянин » н сісолько статеіі, появпвшііхся п от-
д льно: «Зам чанія объ ойад Троицкой лавры» 
(1842), «Голосъ въ защнту русскаго яз.» (1845); 
пздалъ въ «Временник » (кн. 1) изв стный «Домо-

строіі» uoua Сильвестра н (Aura о Голохваотовыхъ» 
(въ «Чтеніяхъ», годъ 3-й, ин. III). Онъ бы.ть двою-
родный братъ Рердена, ішторый много говорііть о 
номъ въ ;<ІВыломъ и Думахъ».—2) Оынъ го: Павелъ 
Дмитріовнчъ Г., пнсатель (1839—92), служилъ 
лпровымъ судьею, а зат мъ упрнв.шюпшмъ жел з-
пымъ заводомъ. Г. съ рашшхъ л тъ заппмался 
дрсвнею русскою псторіей, въ особённости Смут-
нылъ времепемъ, и остави.іъ ио себ (большеіо 
частью въ рукоішсяхъ) обіпнрныя работы, между 
между прочішъ о з мскііхъ соборахъ, а въ .мпнп-
стерство rpaijni Н. П. ІІгнатьева много тр дн.іся 
по это.му предічсту для предполагавшагося тогда 
земсісаго собора. Въ изданномъ въ «Памятіііпсахъ 
общества любител й древней письм нностіі» соч. 
Г.: «Законы стііха русскаго народііа.го н иашого 
лптературнаго» (СГГБ., 1883), въ протіівоішложішсті. 
мн нію К. Аксакова, р зко разграннчивается ни-
роднын стиль н проза. Крои того, Г. иаа ча-
та.іъ рядъ статеіі въ «Русск. Архнв л и въ нзда-
тяхт, И. С. Аксаиова, а также «Алеша Поповичъ, 
продставленіе въ 5 д йствіяхъ, сочііііенпое по ста-
рымъ русскимъ былпнамъ» (М., 1869).—Жена его: 
0 л ьг а А и д р е е в н a P., піісательница (ум. въ 1894 г.). 
Напечатала н сколько пов стеіі и театралыіыхъ 
пьесъ: «За себя н за многихъ», иов сть (М., 1869); 
«Чья ііравда>, драма («Бес да», 1871, №4);«Дв п -
в сты», нстор. драма (М., 1877) и мн. др.—См. спн-
сокъ соч. V. а о немъ у Я з ы к о в а , «Обзоръ жизті 
п трудовъ русск. шісател іЬ, вып. 12 (1912); о;1Іер -
ппска П. Д. Г. сь II. С. Аксаковымъ о земскомъ со-
бор » въ іРусрк. Архив », 1913, № 1,2; «Ппсьыа гр; 
Л. Н.Толстого къП.Д. P.s («Рус.В стіі.з,1904, кн. 11). 

РОЛОХВІІСТОВЫ—старііпііыГі русСвіА дво-
рянскііі родъ, ііроисходящій, ио предаііію, ота вы-
ходцет. изъ Литвы въ половіш XIV ст. и рано 
разд лившійся иа отд льныя в тиіі. Ві XVI " 
XVII вв. Г. влад ли пом стьяыи въ Руасісомъ, 
Козельскомъ, Мосісовскомъ, Тульскомъ, Ряжскомъ, 
Дыцтровскомъ, Орловскомъ іі Б жецкомъ уу. и слу-
жили въ д тяхъ боярскихъ, московсішми дворянами, 
•олковыми, стр лсцкіімн и шісьменными головавя, 
стряичимн, столыіні ами, судьями, пршсазию, н воо-
водамн. По.св д піямъ «Общаго Гербовнііі;а;>—два 
старішныхъ рода Г.: п р в ы й оть Б о г д а н а Г. 
заинсанъ въ VI ч. род. іш. Мосиовскоіі, Ярославсішй, 
Костромской и ПетербургскоГі губ. Изъ этого рода 
быліі Дмптрій П а в л о в и ч ъ и П а в о л ъ Дми-
т р і е в u ч ъ (см. выше). В т о р о й родъ Г. про-
нсходпті. отъ тороичанина И в а п а Исаевича Г., 
іісиом щ ішаго въ 1629 г., іі заппсапъ въ VI ч. род. 
BE. Тверской и Новгородской губ. Одна в твь Г., 
окатолнчеішая, отъ К а з и м і р а и С т е п а н а 
Иванові ічон Г., влад вшнхъ іюм стьямн съ 
1693 г., зашісаиа въ I ч. род. кн. Вялецской губ. 
Существуетъ ещ рядъ дворянскихъ родовъ Г. позд-
н іішаго пропсхождонія. і;. Р—въ. 

Голоііі.аііовы—два старинныхъ русскихъ 
дворіінсішхъ рода: первыіі отъ Томилы, верстан-
наго пом стьемъ въ 1627 г., записанъ въ VI ч, 
род. кн. Курсісоіі губ.; а второіі—отъ Козьмы Г. 
и его сыиа Тор нтія, пепом іценнаго въ 1673 г.,— 
зашісанъ въ VI ч. род. кн. Рязанской і'уб.; но нн 
тотъ, нв другоіі родъ въ древнемъ дворянств . по 
недостаточностн представлониыхъ доказатслі.ствъ, 
Герольдіеі! утверждецъ и былъ. В. Р—въ. 

Голоэдрія—кристаллографичвскій тормннъ, 
обозиачающій груішы кристалловъ, по отпошоиію 
къ которымъ другія группы могутъ разсиатриватьсі! 
ісакъ половинныя (геміэдрнческія), образовавшіясл 
иутеиъ нсчезновеііія ч редующііхся мелсду собою 
граней; напр., октаэдры іір дстав.іиютъ (|)орму го-
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1. Psychropotes longicauda, глубоководная Г.; 1—щупалі.ца, 2—ротъ, 3, 4, 8—амбула-
кральныя ішжки брюшноп стороны, 5—апальпое отверстіе, 6—пріідатокъ cmimioii сторопы 
т ла съ отросткомъ (7).—2. Pelagothuria natatrix, полагическая Г.; 1—т ло, 2—аиалыюс 
отверстіе.—3. Psolus ephippifer; 1—ротъ, 2—аиалыюо отворстіс, 3 щупальца, 4 - стішіыо 
ЩІІТКН.—4. 1) Auricularia, лпчппка Г. Synapta digitata съ бріошпоіі сторопы; а—ротъ, 
Ь—средняя кишка, с—апальноо отворстіе, d—ЦОЛОІМІІЧОСІПГІ пузырь (зачатокъ полости 
т ла), е—гпдроцоль (зачатокъ аыбулакралыіой системы); 2) куколіса Synapta digitata; і— 
зачаткп щупалецъ, к—поліевъ пузырь, 1—мышцы.—5. Cucumaria ріапсі; а—щупальца, 
Ь—амбулаісралыіыя ІІОЖІ;П.—fi. llhopaiodina neurtali, глубоководпая Р—7. Ipsilothuria 
attenuata, глубоководпая Г.—8. Лнатомія Ilolotlmria tubulosa; Т—щупальца, k—пзвсст-
ковое кольцо, rm—кольцовыя мышцы, ]га—продолыіыя ыышцы, л г—околоротовоо албула-
кральное кольцо, р—поліевъ пузырь, st—камошістыіі капалъ, g—протокъ ноловои зкс-
лезы, m—мезентсріп, d-средияя кпшка, —брюшііой кровеіюсцыГі сосудъ, ab—спшшоіі 
кровоноспый сосудъ, rw п lw—правоо п л вос водпыя ЛСГІІІЯ, сі—клоака, Ъ—кожа, 
a—апальиое отверстіе, си—кювьсровы оргапы, ag—амбулакралііныо сосуды, f—каиалы 
пожекъ.—9І Попсречііып разр зъ черезъ т ло Holothuria tubulosa. r1—г5 пять колпло-
ксовъ амбулакральныхъ органовъ; остальныя обозначсиія т жо, что и па продыдущомъ 

ріісунк .—10. a—Synapta inhaerens; Ь—пзвсстковыя т льца Synapta besselii. 

Ьр^кпіуАь-кфрипъ, „Ііивий Энцпк.10пЫичССКІІІ Слпварь11, т. \І . Къ cm. „Го.іотуріи". 
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лоэдричоскую no отношснію кь тетраэдру. По-. 
сл дніГі молшо вывости изъ ппрваго пут мъ исчез-
новеніл чсредующих&я граней октаэдра. Въ совре-
менпой кристаллографіи термнны «Г.> и «ге-
міэдріл» почти совсршенпо оставлены и зам неііы 
названіями классовъ крпсталліічсскаго строенія, 
характсрнзующпхся элелентами спмметріи. 

Г о л с т у н с к і й , Константннъ едоро-
вичъ—оріенталпстъ (1831—99), профессоръ мов-
ГОЛЬСІІІІГО и калмыцкаго языковъ въ петербургскомъ 
унин. Въ 1853 г. окончилъ курсъ въ казанскомъ 
унпв.; былъ учнтелемъ монгольскаго яз. въ казанской 
гпмназіи; въ 1856 г. командпрованъ въ кочевья 
Астраханскоіі п Ставрополшшй губ. для ознаііо-
иленія съ языкомъ калмыковъ. Зд сь Г. пріобр лъ 
лного калмыцкнхъ рукописой, собралъ богатые 
матеріалы для нзучепія простонародной кал.мыціюіі 
р чп. Будучн профессоромъкалмыцкаго яз. въ петер-
бургскоиъ унив., Г. наітечаталъ «Русско-калмыцкііі» 
(СПВ., 1860), сКалмыцко-русскій словарь» (литогр. 
изд. для студентовъ). Издалъ кМонголо-ойрат-
скі законы 1040 г.», дополнптелыіые указы Гал-
датгь-хунъ-тайджія и законы хаиа Дундукъ-Даши 
(СІІБ., докт. дисс.)-—Ср. А. И. Ивановскііі, 
гПамяти К. . Г.]> («Записки Вост. отд. Рус. 
Лрхеол. O-sas, т. XII). 

Голта—с. Ананьевскаго у., Херсонскоіі губ. 
Жит. 7062 (1897), 2 школы, иебольшіе 2 піш., 
чугунолптеііныіі н механическііі зав. 

Г о л т в а : 1) Г.—р. Полтавской губ.; начпна тся 
въ южн. части Зенысовскаго у., протека п. Полтав-
скій у. и въ Кобелякскомъ у. впада тъ съ л в. сто-
роны въ Псёлъ (сист. Дн пра). Длина 106 в. Верега 
ііизмеішы и болотисты. Г. образуется пзъ Шишац-
к о й Г., ея рукава, и 0 л ь х о в о й Г. (дл. 86 в.). Въ 
Ольхоную Г. справа виадаетъ С р е д н я я Г. (42 в.), 
прішпмающая Су хую Г.—2)Г.—м. ПолтавскоГі губ., 
Кобелякскаго у., прн р. Псл и усть р. Г., 3120 жпт. 
(1910), 2 ц риви, 3 училнща, еженед льные базары, 
4 ярмаріііі; библіотека-читальня, лавки. Зд сь въ 
XII ст. шелъ путь въ Половецкую землю изъ Русп 
«черезъ Сулу и Псіолъ и Хорьлъ и Г. даже до 
Дочу». Прочно заселеніе м стности относится къ 
иачалу XVII ст. Съ 1681 г. Г. прннадлежала къ 
Чсркасскому староству и нм ла укр пленный заг 
мокъ. Въ 1638 г. гетманъ Остранинъ выдержалъ 
зд сь атаку ПОЛЬСІІІІХІ, ВОЙСІП. Потоцкаго. Въ 1658 н 
1661 гг. происходили близъ Г. бшвы между рус-
скими воіісісамп н сторонніікамн гетмана Выгов-
скаго, въ 1696 г.—меасду татарами и казаками. Въ 
XVIII ст. Г. была сот ннымъ м стечкомъ Мпргород-
скаго полка. Посл учрежденія Кіевскаго нам стпп-
чеотва Г. была пов товымъ городонъ; ПОЗЛІ , въ ка-
меств м., псречислена въ Екатерннославское на-
м стничсстно, потомъ въ Полтавскую губ. 

Р о л у б а д т . (Golubac, Kolumbatz) — м-ко въ 
Ссрбіи, иа бсрогу Дуиая у такъ назыв. Жел зныхъ 
Ворота. 1500 лшт. Развалнны рнмскііхъ укр пленііі. 
Въ 1427 г. зд сь турки разбплн пып. Спглзмунда. 
Вблизи п щера, изъ которой, по народному пов рію, 
разлотаются ядовитыо голубацкіе пли колумбацкіе 
москиты (Siraulia Golumbaczensis). 

Г о л у б а я р ка—въ Кита , см. Явъ-цзы-цзянъ. 
Голубе ігь , Александръ Александро-

вичъ — писат ль (1841—95), напеч.: «Сыскнон 
прііісазъ въ 1730—73 гг.», «Расправочная палата 
прп сепат » и «Истор. очеркъ св. синода до1740і'.>, 
паиоч. въ «Оіііісаніяхъ документовъ и бумагъ Моск. 
Архива Мин. Юстпціи», а также романъ іізъ 
жизпіі бурлаковъ «Бродячая вольнііцаі (1881) н др. 

Голубевть, А л е і: е а н д р ъ Е ф и м о в и ч ъ— 
былъ профессоромъ гистологіи сначала пъ казан-

скомъ унив., а потомъ на ЖСНСКІІХЪ врачйбныхъ 
курсахъ въ СПБ.; окончилъ курсъ въ ледико-хіірур-
гической академіи. Изъ его научпыхъ трудовъ 
особенно знач ніе им етъ докторская диссертація: 
«Матеріалы для анатоміи, фпзіологіи и исторіи 
развптія волосныхъ сосудовъ» (1868). 

Го.іубевтг., А л е к с а н д р ъ едоровичъ — 
изсл дователь Средней Азіи (1882 — 66). По 
окончапіи въ 1852 г. курса въ пнстнтут путеіі 
сообщенія чнталъ въ т хнологическом-ь институт 
теоретіічеокую мехаіінку; въ 1855 г. Г. порешелъ въ 
геодезическій отд лъ академіи г неральнаго штаба. 
и, по окончаніи въ 1858 г. заеятііі въ Нііколаевской 
академіи, чнталъ геодезію въ акад міи генеральнаго 
ттаба. Съ 1859 по 1864 гг. Г. находился въ экспе-
диціи къ оз. Иссыкъ-куль. Первый пзъ свро-
пейсвихъ ученыхъ, занимался астрономпчесшіми 
опред леніями въ окрестяостяхъ оз. Исеыкъ-
куль и въ Кульдж . Простуднвшись прп пе-
реход ч резъ Тяпь-Шань, Г. получплъ чахотку, 
отъ ноторой и ум. въ Соренто. Въ память его по-
лучила свое названіе станнца «Голубевская». 
Учены труды Г.: «Краткій отчетъ о результа-
тахъ Иссыкъ - кульской экспедицін» («Зап. Имп. 
геогр. общ.», 1860 г., часть 28); «Извлечоніе изъ 
отчета—о резулыатахъ астрономнчесііііхъ и фіізи-
ческпхъ наблюд ніп въ Семир ченскомъ и Занлін-
скомъ краяхъ» (съ картою; тамъ же, 1861 г., кн. II); 
«Зам тка объ астрономическомъ полож нін бр. Шла-
гіінтвеіітъ въ Сред. Азііі> (тамъ же, 1861 г., кн. 4); 
«Маршрутъ отъ г. Турфана до г. Кашгара въ Мал. 
Бухаріп» (тамъ же, 1861 г., кн. 1); «Термометрическія 
наблюденія въг. Кульдж , въ Зап. Епта » (тамъжс, 
1864 г., кп. 1). Въ еЗап. по общ іі географіи фпзи-
ческой и математическоіЬ (т. I, 1867 г.) напечатана 
статья Г.: «Ала-Куль> (съ картою). Н ісоторыя изъ 
этихъ его стат й пероведены на англійскій языкъ. 
Некрологъ въ отчеі Пмп. Р. Геогр. Общ. за 1866 г. 

Г о л у б е в ъ , Василій Семеновичъ —пи-
сатель (ум. въ 1911 г.). Будучн студентомъ петербург-
скаго унив., Г. во время студенчесігихъ волненііі 
1887 г. былъ высланъ изъ Петербурга въ Нов-
городъ. По окончанін курса Г. по обвнненію въ 
пропагавд среди рабочихъ, былъ выс.іанъ въ Вост. 
Сибирь, гд ипрожилъ до 1894 г. По возвращеніп 
жнлъ сначала въ Смолепск , гд работалъ въ сСмо-
ленскомъ В стпик », зат мъ переселплся въ Сара-
товъ, гд поступилъ на земскую слулібу. Начавъ съ 
отд ла народнаго образованія, онъ вскор взя.ть 
на себя и общее веденіс земскаго д ла въ управ , 
въ качеств секретаря и редактора «Земской Ие-
д ли», которая, благодаря ему, вскор пріобр ла 
р путацію солидп пшаго общ земскаго лргана. Въ 
1904—08 гг. поселіілся въ Петсрбург , гд велъ 
отд лъ въ газ. «Наша Жизнь», потомъ «Товарищъ). 
Какъ оффиціалыіын редакторъ «Народнаго хозяіі-
ства», выходнвшаго въ начал 1906 г. вм сто заирр-
щеннон «Нашей Жизни», былъ осужденъ къ тюре.м-
ному заключенію. Съ 1908 г. былъ членомъ ред. 
журнала «Земское д ло». 

Ролубевть, Йванъ Яковлевичъ — госу-
дарствеипыіі д ятель, статсъ - секретарь, род. въ 
1841 г. Окончилъ курсъ въ Ямп. училищ право-
в д ніа въ 1860 г. Въ 1866 г. былъ ішначенъ 
товарпщемъ проісурора петербургскаго окружнаго 
суда, зат мъ чл номъ и товарищ мъ пр дс дателя 
этого суда, товарищемъ об ръ-прокурора и оберъ-
прокуроромъ граждансваго кассаціоннато департа-
меита прав. сената, директоромъ департамснта 
мпнистерства юстиціи и съ 1881 г. сенаторомъ гра-
жданскаго кассаціоннаго департамовта. Въ 1882— 
84 іт. частвовалъ въ работахъ ррдакціонноіі ко-
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миссіи для составленія проекта граждансісаго уло-
женія. Въ 1895 г. назначонъ членомъ гос. сов та, 
въ которомъ съ осени 1905 г. продс дательство-
валъ въ департамент гражданскигь и духовныхъ 
д лъ. По преобразованіи roc. сов та Г. былъ назпа-
ченъ въ немъ товарищемъ пр дс дателя. Ііо Выс. 
повел нію открылъ зас данія roc. думы второго, 
трстьяго и четвертаго созывовъ. 

Голубев-ь, Моисей Александровичъ— 
писате.іь (1824—69), магястръ пет рбургсиой ду-
ховноіі академіи, въ которой состоялъ профёссоромъ 
ио каеедр изъясненія Свящ ннаго Ппсанія. Въ 
1861 г. Г. издалъ «Обозр ні іюсланій св. апо-
стола Павла къ Коріінеинаиъ» (СПБ.) и рядъ 
етатей въ «Христіанск. чтенііі». Г. прішималъ 
умастіе въ церевод «Церковной нсторіи» Евсевія 
Памфила u въ пер вод на русскій яз. КНІІГЪ 
В тхаго Зав та съ овр йскаго, при чемъ на 
ого долю выаали историческія и учит льныя книги. 

Голубев-ъ, Петръ Александровнчъ—пи-
сат ль. Род. въ крестьянской семь въ Вятскоіі 
губ. въ 1855 г.; по окончанііі курса въ казанскомъ 
унив. былъ учит л мъ гимназіи, но въ 1883 г. 
принужденъ былъ покшіуть педагогическое поирищо 
и до 1889 г. жилъ въ ссылк . Г. сотрудпичалъ въ 
«Русскихъ В д.», «Волжскомъ В стн.», «С в. 
В стн.», «ІОрид. В стн.», «Рус. Мысли>, «В ст. 
Европы», «Рус. Богатств :», «Народн. Хозяйств » 
и др.; пріінилалъ участіе въ редактированіи «Сиб. 
Газеты» въ Томек (1886), «Вятскаго Края> 
(1895—98) н «Пермскаго Края» (1903). Составнлъ 
рядъ ист.-отат. сборнпковъ по губерніямъ Вятскоіі, 
Ярославской, Уфвмской, Пермской н др. Жур-
нальныя и газетныя статьи Г. касаются, главнымъ 
образомъ, вопросовъ податного, продовольств ннаго 
и земскаго. 

Г о л у б е в ъ , СтефанъТимо еевичъ—лиса-
тель (род. въ 1&19 г.), воспнтаннпкъ кіевской духов-
ной академін; состоитъ въ н й профессоромъ по 
ка едр псторіи н обличенія русскаго раскола u 
исторіи и обличенія русскаго с ктантства. Главные 
его труды: «Кіевскій митрополптъ Петръ Могпла 
и его сподвижніікіі> (Кіевъ, 1883, ыаг. дисс; т. II, 
Кіевъ, 1898, докт. дисс); «Йсторія Кіевской духов-
ной академіиг, вып. I. «Періодъ до-МогилянскііЬ 
(Кіевъ, 1886); «Къ нсторіи Шевской Трехсвятнтоль-
ской церкви за вюрую цоловниу XVII ст.» (Кіевъ, 
1899); «Неизв стное полемическоесочпненіе противъ 
паискихъ прптязанін въ юго-зап. Россіи 1633 r.s 
(Кіевъ, 1899); сВибліографическія зам чанія о н -
которыхъ сіаропечатныхъ ц рковно - славянскихъ 
книгахъ лреимущественно конца XVI и XVII ст.» 
(Кіевъ, 1876) п рядъ статей ві «Тр. Кіев. дух. акад.>. 

Голубедть, или голубішый таішцъ — русская 
народная пляска, въ котороіі изображается раз-
молвка и при.чирені двухъ влюбленяыхъ. 

Г о л у б и , голубь—см. Голубиныя. 
Г о л у б и і і а (Vaccinium uliginosum), назы-

ваемая также голубнцею и гонобоб лемъ, 
пьлнпц ю и пьяничнииомъ. Небольшой кустар-
никъ изъ сем. брусничныхъ. В твн Г. круглыя, 
листья обратно яйцовидные, опадающіе на зиму, 
в нчики шітплепестныхъ цв товъ яйцевидные, б лой 
съ розовымъ отливомъ окраски, пыльники тычинокъ 
съ двумн рожками назади; я^одообразные плоды 
ч рные съ голубымъ налетомъ, внутри зеленые. 
Растетъ на торфяныхъ болотахъ, способствуя обра-
зованію торфа, въ холодныхъ и ум репныхъ стра-
нахъ; попадается у насъ еще на Новой Земл . 
Ягоды Г. можно употреблять въ пиіду, но въ -0оль-
шомъ количеств он производягь головиую боль. 
Лрипнсываемо имъ опышяющее д іістві ве в рно. 

Г о л у А и и а л книга—см. Духотіыо стихи-

Г о л у б н и а л о х о т а разд ляотся на гон-
н у ю, направленвую къ разнптію и усов рпіоііство-
ванію полета голубоіі, и на водяую, въ иотороіі 
добпваются красоты и подд ржанія породы въ го-
лубяхъ, no заботясь объ ихъ л татс.іьной способно-
сти. Для охоты разводятъ дв главныя породы го-
лубеіі: чистыхъ и т у р м а н о в ъ . Чистые голуби 
происходятъ отъ обыісновенныхъ сизыхъ іюлубей u 
разд ляются на оловяпистыхъ, б лоиоіісыхъ, кру-
жастыхъ, мазурпстыхъ чиграіііей и др., отлнчаю-
щихся отъ снзыхъ голубей цреимущественні) 
окраскою п н жпостью формъ. Турмаиа, ио цв ту, 
д лятся на черныхъ (грачеіі, галочекъ), б лыхъ и 
красныхъ (л(арыхъ п л нтнстыхъ); изъ іюроды 
іфасныхъ турмановъ произоінла ііанбол е ц ііпал 
разновндность «мосвовскихъ с рыхъ или водныхъ 
турмаішв >. Ч и с т ы е голуби отлнчаютоя сішсоб-
ностью быстро иодниматься вверхъ, па бол е плн мо-
н е мелкихъ кругахъ, на очонь бо.іыиую высоту и 
зат мъ такжо быстро опускаться вннзъ: при зтоиъ, 
однн голубп д лаютъ круги вираво, и въ такомі. 
случа назыв. п р а в н к а м и, другіе же вл во, п 
назыв. л в и к а м и; н которые голуби, поднимаясь, 
кружатся въ одну сторону, опускаясь жо-въ дру-
гую («обратпое кружеиіе»). Иаибол е ц нится «по-
впвиое мелкое летанье>, при которояъ птіща под-
нимается точно около поставленнаго іиоста; такі 
голубн пазыв. иногда катунами.. Т у р м а н а 
отлнчаются сіюсобностью при полет ііувыркатьса 
нлп перевертываться въ воздух («ігруткою»), чо-
резъ голову, иногда черезъ хвостъ или чорезі. 
крыло. Голубей сод ржатъ болыіюй частью въ го-
лубятняхъ, устраивасмыхъ на чердакахъ. У слухо-
вого окна отгораживаютъ коинату, разд ляемую 
п регородісами (ііногда изъ с ти) иа н сісо.чько по-
м щеній, изъ которыхъ одно, иазыв. о т с а д к о м ъ , 
иредназначает&я для наибол е ц нныхъ нли не-
давно иоііманныхъ голубей. Воиругъ ст нъ устрап-
ваютъ гн зда или въ віід ящнковъ, или въ вид 
стоіілъ, въ углахъ іірилаживаютъ жердп, иолъ ію-
сыпается пескомъ, и на него ставнтся вода н кормъ 
(конопляіюе с мя, ячмепь, чечевііца, гречпха. ов съ, 
иногда рожь). Къ слуховому окну пріід лыва тся 
л сониа, спаружн ж устраивастся і<ііриііолокъ>, 
н что въ род балкона, иногда дажо съ перилами. 
На крыш насторажііііаются «тайіііікіі»—с тн для 
крытія голубей, веревіси отъ которыхъ ироводятся 
въ голубятіію. Пр жде, ч мъ г о н я т ь голубпіі, ихі. 
пріучаютъ къ дому. Начиная же гонять,зам чаюгі., 
въ какое крыло птица «кружаетъ», и отд ляюті. 
правиковъотъл впкокъ. Самая охота съ ГОНІІЫМП 
ч и с т ы м п голубями заключается въ томъ, что 
сперва сиугпваютъ, иапр., иравиковъ, и когда они. 
ііодшівішісь на огромную высоту, собираются ле-
т ть обратно, всііугпваютъ л виковъ, ісоторыс, за-
бирая кругаии въ противоположпую огь правиковъ 
сторону, также чуть не скрываются нзъ виду. Пе-
редъ сиускомъ голубей, чтобы скор е заманнть нхъ 
домоіі, выпусішютъ «на усадъ» смирнаго оставав-
шагося дома голубя.—Соревновані между ГОІІПЫМІІ 
охотниками выражаотся, меаіду прочнмъ, въ ловл 
чужихъ голубеіі. Оч нь часто чужі голуби вм ши-
ваются въ стаю, выиущенную изъ голубятніі и, 
вм ст съ нею, спусісаются на крышу, гд нхъ и 
кроютъ упомянутыми выше тайннками. Гораздо 
интересн ловля голуб й прн помоіди «скакупа». 
Такъ называются голуби, которые им ютъ сіюсоб-
яость, увндя чужого голубя, «сосісакивать» къ н му, 
т.- . л т ть къ неиу и вм ст сь нимъ улетать. 
Проблуждавъ съ нимъ иногда н сколько часовъ, 
сиакуиі. иачииа тъ тннуть го въ свою стороцу, то 
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стремнтельно бросгіісь наирямикъ, то оиисывая 
кокругъ него круги, н усаживаетъ - таки на свою 
крыщу, продоставлля охотнпку покрыть его тайни-
комъ. Пойманпая итица сажается въ отсадокъ п 
выпуснается на крыціу. а т мъ бол е гоняется 
только тогда, когда окончательно привыкнетъ къ 
иовому м сту. Г о н н а я охота съ т у р м а н а м и 
счііта тся м н е завлекательною, такъ какъ голуби 
эти не летаютъ стаею; выпущенные, онп разлета-
ются во вс стороны, иочему сл дить за нями оч нь 
уюмит льно. Изъ гонныхъ голубей для в о д н о й 
охоты употребляются преимущественно кружастые 
и турмана, зат нъ голуби бухарскіе, огннстые, 
трубастые, козырные, огпп тскі дутыши л др., ко-
торые для гоппой охоты вовсо ве годятся. Старин-
пые охотники, для разведенія породы, лучшихъ 
іонііыхъ голубой засаживали въ отсадокъ и, дорожа 
ими, но выпускали летать. Посл дующія покол нія 
охотішковъ, мало-по-малу, уволпчивалн отсадіаі u 
дошліі до того, что въ настоящес время у водиыхъ 
охотниковТ) вся голубятия представляетъ собою 
большой отсадокъ, б зъ выпуска на крышу.—Наи-
большее значепіе въ водной охот , іім ющеіі исклю-
чительною ц лыо разведеніе красивыхъ н породи-
стыхъ голубей, лолучили турмана, изъ которыхъ 
московскіе охотнпки, путемъ подбора, вывелн осо-
бую породу «московскнхъ с рыхъ или водныхъ 
турмановъ». — Соровнованіе между водными охот-
ннками проіісходпгь на особыхъ конкурсахъ, 
ісоторые стали устраиваться въ Москв съ 
шестпдесятыхъ годовъ, въ Петербург же — зна-
чнтслыю ноздн е. На этихъ конкурсахъ уста-
навлпваются отличительные признакн состязаю-
іцеііся породы, и выдаются иризы за лучшіе экз м-
пляры. Наибол е ц нятся турмана, нроисходящіе 
изъ охоты изв стнаго въ голубеводств Д. А. Ура-
зова. Лнтература по русской Г. охот чр звычайно 
б дпа.—См. X., «Г. охота. Разсказъ старнка-голу-
иятнііка» («Бябліотека для Чтенія», 185G. т. 135); 
П. А. Е л а г и н ъ , «Г. охота» («Природа u Охота>, 
1879); Р. Н., «Воспоминанія юности. Разсказъ голу-
бятннка» (таыъ же, 1880); <Охотіінчыі разговоры о 
чистыхъ голубяхъ» (съ старнннои рукопнси, тамъ 
же, 1881); М. В а с и л ь е в ъ , «Руссиіе голубн» 
(тамъ же, 1889); В. М. П а л ь ц е в ъ , «Голубішый 
охотникъ» (СПБ., 1900). С. В. 

Г о л у б и н а я иом га основана на хорошей 
памятц н остроыъ зр нія голубей, благодаря кото-
рымъ ОНІІ возвращаются на голубятню, даже бу-
дучи завезены на значитольное отъ нея разстояніе. 
Утой сиособностью голубеіі пользовались еще въ 
глубокоіі древностп. Особое развитіе иолучяла Г. 
иочта прп багдадскомъ халііф Нуреддин (XII ст.). 
Въ сродні в ка ею пользовалпсь въ Европ ры-
цари для сікшіеній мен(ду свонмп замкамн. Поздн е 
иыи иользовалясь и для коммерческихъ сношеній. 
Въ 1870—71 г., при осад Парижа, оттуда на воз-
душныхъ шарахъ было вывезено свыше 500 голу-
беіі; около 100 изъ нихъ вернулпсь обратно, до-
ставивиіи свыше 60 серій депешъ. Этотъ усп хъ 
обратилъ вшіманіо военныхъ круговъ на Г.почту, 
и нын почтіі вс арміп нм ютъ органнзовапную 
Г. иочту. Въ Герыаніи каждая кр пость является 
станціеіі Г. почты; главное управлені сосредото-
чено въ Берлин , гд іш ется н опытиая станція. 
Въ случа воііны въ распоряженіе армін посту-
паютъ свыше 250 тыс. дрессированныхъ голубей, 
иринадлежаідихъ частнымъ обществамъ любптелей 
почтово-голубинаго спорта; общества эти, чнсломъ 
L300, объедііионы въ союзъ п пользуются ііокрови-
тельствомъ правлтельства. Во Франціи органпза-
ція Г. почты начата въ 1878 с, иомимо ди хъ 

дентралыіыхъ, нм ются кр постиыя н соедиии-
тельныя станціи. Разведені голубей частными ли-
цаин поощряется, число обществъ любителей до-
стигаетъ 100. Въ Бельгіи, гд Г. почта достигла 
высокоіі степенп развптія, д ло предоставлено 
преішувіеств нно частноіі яниціатив . Существуетъ 
свыте 1000 частныхъ обществъ, которыя, вм ст 
съ отд льныміі любителями, располагаюгь прибли-
зительно 1 милл. голубей. Въ Р о с с і и иервы 
почтовые голуби были прішезены изъ Вельгіи въ 
1880-хъ годахъ. Въ 1888 г. было пздано положені 
о военно-Г. іючт и прнступлено къ органнзаціи 
станцій, которыхъ ныи им ется (штатныхъ и не-
штатныхъ) свыше 10. Первое частное общество 
ІІОЧТОВО-Г. еиорта учреждено въ 1890 г. въ Кіев .» 
Нын существуютъ еще общества въ Одесс , 
Москв и др., получающія пособія отъ военнаго 
в домства.—Пересылаемыя съ голубями деп ши 
раньше ппсались на тонкой бумаг , теперь восііро-
нзводятся микрофотографическішъ способомъ на 
чрезвычайно товкихъ пленкахъ, благодаря чеыу съ 
каждымъ голубемъ моиіно отправнть свышс L0 до-
несеній. Пленки вкладываются въ стврлы гусииаго 
пера н прикр пляются къ перу въ хвост голубя. 
Въ посл днее время д лаются опыты фотографпро-
ванія помощью почтовыхъ голубен; голуби для этого 
снабліаются особо построенныыи легкимп фотогра-
фііческнми аппаратамп, автоматііческн спіімающііміі 
м стность съ высоты итичьяго полета.—Для дресси-
ровки на станціяхъ Г. почты выводятъ голубеіі 
особыхъ породъ. Голубятни заселяютъ голубями отъ 
30 до 35-дневнаго возраста u начннаютъ нхъ прі-
учать летать кругомъ голубятни; продолжаютъ это 
около 6 нед ль, а зат мъ гірпстуііаютъ собствешю 
къ дресснровк , т.-е., увозя голубя на н котороо 
разстаяніе отъ гн зда, пріучаютъ его возвращатьса 
домой, постепенно увеличивая разстоянія. По общему 
правіілу дрессировка водется въ оііред леііномъ 
направленін, съ незвачительными отъ него укло-
неніями. Лучш е время для дрессировокъ—съ ио-
ловііны апр ля no октябрь. Голуби, предназначае-
мые къ дрессировкамъ, отсаживаются въ корзины, 
самцы отд льно отъ самокъ. Съ ц лью поддерніанія 
въ голубяхъ выпосліівостн іі сиособности къ при-
должительныыъ полетамъ, надо держать ихъ воз-
ыожно меньше время въ корзинахъ, а потому го-
лубей п ревозятъ съ по здаыи болыпой скорости. 
М ото выпуска должно быть возвышенное и 
открытое. Съ ц лью развнтія въ голубяхъ способ-
ности оріентированія, сл дуетъ пхъ держать по 
возможиостп болыпе на полной свобод . Посл до-
вателыюй дрессировкой доводятъ дальность пол та 
до 400 вер., хотя пзв стны случаи, когда голуби 
перелетали разстояніе въ 1600 клш. (Мадридъ-
Льси;ъ). Средняя скорость полета почтоваго голубя 
50—55 клм. Посл днее время сд ланы опыты двой-
ной дрессировки: голубя пріучаютъ жить на одноіі 
отапціи, а ішлучать кормъ на другой;' такимъ обра-
зомъ получается возможность пользоваться имъ въ 
іірямомъ и обратномъ направленіи. Црн мобнлиза-
ціи голубей отвозятъ въ особо устроснныхъ корзи-
иахъ и по м р падобностп выпускаютъ. Такъ какъ 
голубн могутъ погпбнуть прц непогод нли отъ 
хііщныхъ птицъ, то обыкновенно отправляютъ по 
5 голубей съ тождественными депешамп. Приле-
т вшііі домой голубь, попадая въ летикъ, автома-
тическп ііриводитъ въ д йствіе звонокъ, изв щаю-
щій "ирибытіи деисшп. Для контроля на ножку 
голубя вскор по его вылупленін над ваютъ кольцо. 
а иоздн п накладываюгь ему ьлеймо на крыло. 
Станціи водутъ сііиски своимъ голубямъ съ отм т-
ками о дрессировкахъ и пр. • 
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Г о л у б н н п и ъ , Леопидъ Е ф н м о в и ч ъ — 
в}і»чъ, профессоръ московскаго унивеіісіітета (1858— 
1912), род. въ Екатеринослав . Окончилъ медіь-
цинскій факультотъ московскаго уннв. въ 1880 г., 
съ 1896 г. занллъ м сто асспстента .общей клиничс-
ской амбулаторіп московскаго унив. Въ томъ же 
году защитплъ дпссертацію на довтора леднцігаы и 
юбрань приватъ-доцентоыъ. Съ 1898 г. чнталъ по 
порученію факульт та частную патологію и терапію, 
а въ 1897 г. избранъ профессоромъ на ка едру 
факультетской т рапевтпческой клиннки. которую 
іі занималъ до смерти. Г. напечаталъ свыіие 30 пауч-
ныхъ работъ по различнымъ вопросамъ впутррннеіі 
медицішы. 

I'o.і Оііпекііі. Дмитрій доровичъ— 
ішсатель (1832—1903), сынъ . А. Голубішскаго; 
образовапіе получилъ въ московскоіі духовной ана-
д міи, въ котороіі преподавалъ сначала физику и 
геометрію, зат мъ остественно - научную апологе-
тику. Посл дві годы яшзнн • Г. посвятплъ заня-
тіямъ вадъ календареыъ. Въ 1899 г. напечаталъ въ 
«Мосиовскпхъ В домостяхъ» рядъ статей подъ загла-
віемъ: ^Вопр^съ объ уравнешн года гражданскаго 
съ астрономнческимъ» (и отд.). Статьи Г. поы ща-
лись въ «Прнбавленіяхъ къ Твореніямъ св. отцовъ», 
сДушеполезноыъ чтеніиі, «Богословскомъ В стнпк », 
«В р и Церкви».—См. С. Г л а г о л е в ъ , «Профес-
соръ Д. . Г.> («Богословскій В стникъ>, 1904, 
явварь). 

Р о л у б и н с к і й , Евгеній Евсигв впчъ— 
аваменитыв историкъ русской церкви, ирофессоръ 
московской духовной акадеыіи, акад микъ (1834— 
1912). Г. поступилъ въ моск. акад ыію пзъ костром-
ской семинаріи въ 1854 г. u въ 1861 г. сд лался ея 
баккалавромъ—въ ту пору, когда духовная атмо-
сфера унасъ была перенасыщена планами н жаждой 
обвовленія. Этотъподъ мънвсомн нно оплодотворялъ 
умы и переполяялъ сердца крупнымн желаніями. 
Отсюда еще въ ранней молодости Г. строптъ плавъ 
написать веторію церквн ва полной свобод . От-
сюда же его дерзновенные выводы и отважвое 
обращені съ ыатеріалоыъ. Но если время дало 
в что историку, то что дала ему школа? Въ усло-
віяхъ духовно-академической работы каждыіі вы-
вужденъ идти особнякомъ, въ одиночку (см. Богосло-
віе, т. VII, 95—96). Отъ этого н изб жвы вредные 
въ научномъ смысл навыки и, во всякомъ случа , 
утловатости, отъ которыхъ можетъ избавить евоиыъ 
ковтролемъ только школа. Г. шелъ, какъ вс въ ака-
деміяхъ, съ той, однако,разніщей,чтоонъ сознательно 
устранялъ отъ себя вліяніе научвой- лит ратуры и 
доводилъ свое уедин ніе до крайвихъ пред ловъ. 
Однако, было бы несправедлпво забыть объ одномъ 
могучемъ вліяніп на него. Оно исходило отъ 
А. В. Горскаго. Этотъ ученый подвнжникъ, 
отважвыіі, но смятый филаротовскимъ режимомъ 
изсл дователь, превосходиый строителі. москов-
ской духоввой академіи, ум лъ ciflfiiBaTb во-
кругъ себя таланты. Въ числ ихъ (вм ст съ 
Ключевскимъ) былъ и Г. На Горскомъ Г. внд лъ, 
какъ историку русской церкви надо знать гре-
чсскііі языкъ, и д йствнтельно зналъ го: онъ 
говорнлъ по иово-греческн, а на старомъ читалъ 
совершепно б г.іо. Возможно, что р шимость Г. от-
правиться въ комавдировку на греческій востокъ 
нав яна была Горскимъ (1872—73). Эта по здка 
дала Г. прсимущества, которыхъ и до снхъ поръ 
не цм етъ іиі одпнъ историкъ русской ц рквв. 
ІІоріодъ кіевскій или до-моягольскій этой исторіи въ 
русскихъ источвикахъ засвид тельствовавъ слабо и 
бл дно. Г. дешифрнровалъ многія инчого но гово-
рящія самп по себ изв стія и зам тии при иомоіци 

св д ній о порядиахъ п обьпаяхъ цорковиыхъ Внзаіі-
тіи. Псторія управлонія, іісторія.монашества н другі 
отд лы написінй.і такт., какъ.іікгііикто, кром Г., съ 
его превосходыьппі зшівіямн no іісторін Віізаитіп, на-
іпісать не могъ. 'Іслов къ колоссальноп учености, 
Г. въ то же время отлпчался д тской прямотой п 
въ жизни, и въ научвыхъ суиіденіяхъ. Онъ всегда 
говорплъ только то, что говорплп документы. Отсюда 
его см лыя построевія и обращевіе съ популярвыми 
легепдами (объ Апостол Андре , княз Владнмір 
и пр.), а также соворшонно необычаііны въ цер-
ковиоіі сред отзывы о столпахъ павшй цері;овности. 
Въ глазахъ студовчества это создало Г. п обычай-
ную популярность. Пріі общемъ почти молчаніп 
его голосъ звучалъ р зко н д лал^ изъ него г роя. 
Вм ст съ Ключевскимъ, Лебедевымъ и в которыыи 
другими Г. поддерживалъ въ молодежи ув ренность, 
что ова учится ве въ богословсноіі богад льн , a 
въ вастоящей іпкол . Однако.ввнмательной аудиторіп 
у Г. не было. Лекторъ онъ былъ плохоіі. Всю свЬю эвер-
гію онъ расходовалъ въ кабинет на созданіе изсл до-
вапііі которыя нпііогдане дадутъумереть его имепи. 
Первой работой Г. бы.ю его курсовое сочин віе: 
«Объ образ д ііствованія православяы. ь государ й 
греко-рпмскнхъ въ І , У н VI вв. въ пользу деркви 
противъ еретиковъ и раскольнпковъ» (1859). Какъ 
лучшая студенческая работа, очеркъ долженъ былъ 
быть представленъ мнтрополііту Филарету. Поэтому 
А. В. Горскій самъ написалъ ііредисловіе и внесъ 
псправлонія по вкусу Филарета: «везд , гд встр -
чается полицейское краснор чіе о благод т льностп 
м ръ протпвъ оретиковъ п раскольниковъ, опо при-
надлеліитъ Горскому». Въ 1867 г. заковчилч. из-
сл дованіе «Конставтинъ и Мееодій, апостолы сла-
вянскіе». Въ рукописи работа была пр дставлена 
въ академію. наукъ и на основаніп отзыва Срез-
невскаго удостоева полной уваровской преміи, но 
благодаря цензур до сихъ поръ остается нена-
печатанвой. Въ 1871 г. появнлся «Краткій очеркь 
всторіи православныхъ церквеіі—болгарскоіі, серб-
ской н румынскоіЬ, досел но антиквировапный. 
Посл по здки на Востокъ Г. отдался работ надъ 
исторі й, пёрвый томъ которой въ двухъ громад-
ныхъ книгахъ выш лъ въ 1880 г. Кавъ это вм 
странно, но первоклассное изсл довані это no 
увид ло бы св та, если бы на ііомощь Г. яе пришолъ 
мптрополнтъ Макарііі Булгаковъ. Для печатанія 
кнііпі у автора но было средствъ, и овъ.обратился 
съ иросьбою о заіім къ своему сопернику, ко-
торыіі въ это время выпустплъ уже н сколько 
томовъ своей сИсторіи русскон церкви». Маигрііі 
зналъ, что работа Г. сводптт. па н гь его только-
что отпечатанвы томы, но съ благородствоыъ боль-
шого челов ка обласкалъ Г. и далъ ему деньги. 
Это отношевіе мнтрополііта открыло квпг даль-
н іішую дорогу. Авторъ получилъ стопень доктора 
и былъ утверждевъ въ этой степ ші сіінодом,ь, не-
сыотря яа отзывъ-доносъ предс дат ля учебнаго 
комитета, вротоіорея Парвова. Но вскор Макарііі 
умеръ и оставилъ Г. беззащіітнымъ. Въ 1883 г. 
Поб доиосцевъ запретилъ опублпкованіе адреса ему 
со стороны профессоровъ по случаю 25-л тняго 
юбнлея. Первая половина 2-го тоыа исторіи могла 
ііоявпться въ св тъ только уже черезъ двадцать 
л ть—въ 1900 г., благодаря сод ііствію Обіцсства 
исторіи и древностей россіііскихъ. Это же Общество 
перепечатало и об половины исрваго тома въ 
1900 и 1904 г. въ исправленномъ впд . Назр вало 
освободит льное движевіе. Даже Поб доносдевг 
сталъ м нлть свое отвошеніе къ Г. Ирелставлялась 
возможность печатать и 2-ю ііоловііну 2-го тома 
іИсторіи:, которая была ааписава диадцать л тъ 
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8. Пдііщоііосцый голубь (Calloenas nicobarica), 9. В пдспосиыі: голубь (Goura coronata). 
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Голубп, прпміняемые пъ передач в стсй, носягъ 
названіе почтовыхъ. Особой породы почтовыхъ Г. 
не суідествуетъ, а способностн, нсобходимыя для ука-
занной д ятельностп, выработаны въ разлпчныхъ 
породахъ доыашняго Г. (Columba livia L.) постепен-
нымъ подбороыъ родпчеГі н тщателыіымъ уходомъ 
за нпмп. Развовпдиостеіі почтовыхъ Г. ыпого, но наи-
бол е тпппчны 4: апглійскій карьеръ (рпс. 1), фландр-
скій пли брюссельскііі Г. (рпс. 2), антвсрпенскііі 
(рнс. 3) п люттихскііі (рис. 4). Первый отлпчается 
значптелышіі велцчпноА, сплышмъ т лослож ніемъ 
и клювоыъ, окруженнымъ наростомъ, іім ющпмъ видъ 
кочня цв тной капусты; второй пм етъ клювъ п шею 
толстыв u короткіе, а крылья плотпо прііжатыя къ 
т лу; трстій им етъ клювъ дліганыіі п узкііі, а шсю 
лебодішую; четвертый отлпчается нсзначптсльными 
разы рамп. Полное свое развптіе голубята получаютъ 
на пятомъ м сяц , а на шестомъ приступаютъ къ пхъ 
спарпванію. Голубка обыкновенпо кладетъ два яііца, 
но случастся, что молодыя песутъ только одно. Еслп 
голубка снесла только одно яйцо, то надо оіі другое 
подложить, пбо на одномъ голуби петвердо СІІДЯТЪ. 
Выснжішаніе яицъ начннается тотчасъ посл кладки 
2-го яйца; оно пропзводніся обоилн родителяміі по-
очередно. Если оба яйца окажутся болтупами, илп 
оба птенца пріі саномъ вылупленіп погнбнутъ, то 
надо нхъ родптелямъ, для выкормкп, подложпть чу-
ЛІІІХЪ птенцовъ, одновременно вылупившнхся въ дру-
гомъ гн зд . Йначе Г., не им я возможности изба-
впться отъ накопявшагося въ зобахъ питательыаго 
сока, ыогутъ забол ть. Голубята выходятъ сл пыми 
и совершенно безпомощнылп; Г. первые дпп кормятъ 
голубятъ ж лтоватон жндкостыо, похожен на молоко, 
выд ляющеііся у нихъ пзъ зоба; зат мъ къ этой жпд-
костп прнм шнвается своего рода кашка іізъ зеренъ, 
п только впосл дствіп онп кормятъ д тей разбух-
ішши въ зобу с моііамп. Еслн д тп потеряютъ мать, 
саыецъ нав рноо нхъ докоршітъ; потерявши ж 

отца, онп рпскують уморсть съ голоду. Г. жпвутъ 
парами. Выбранныхъ саыца п самку зашіраютъ па 
2 ІІЛІІ 3 дня въ особый ящнкъ, а зат мъ, ссли оіш 
остаются вм ст , то это послужптъ указанівмъ, что 
пароваыіо совершилось. Паровать пе сл дустъ род-
ныхъ по отц , ибо оно вліяотъ на вырожденіо породы. 
Отд леніе Г. пропзводлтъ съ ц лыо удержать нхъ 
отъ прішлода въ то врсмя, когда онъ бываотъ не-
удовлетворптоленъ; въ эти жо дни полозио ограіш-
чнть ішъ пнщу, a со второіі половппы марта начать 
давать столько корму, сколько могутъ съ сть, поіому 
что пропсходптъ кладка яндъ, высижііваіііе. п вы-
кормка птоицовъ. Обнлышя ппща иужна такш Г. ьъ 
періодъ сплыіаго линянія. Основноіі кормъ соста-
вляетъ половоп жолтый горохъ. Когда горохъ иачи-
наетъ проіізводить вредное д йствіс, то въ кормъ 
сл дуетъ прнбавнть сы сь другнхъ зерепъ. Кі, втому 
надо ііріісоедііиііть и заботу о доставлспін Г. необ-
ходпмыхъ воществъ, для строеніл скелета п яичпоіі 
скорлупы, а ішепііо: пссісу, іізвестііп солн. Воду для 
Г. сл дуетъ ожедневно м нять. Вода нужиа такжс Г. 
u для купанія, что полсзно пмъ л томъ чорсзъ доиь, 
а зимою въ теплые днп. Для Г. необходпмъ тожо 
чистыіі воздухъ н дневноіі св тъ, а сырость іірііпосіш. 
имъ серьсзнып вредъ. Л томъ Г. выводятъ три раза; 
они выводятъ п зимою, еслп пхъ доржать въ топл . 
Лучшпып голубятамп счптаются т , которыо пропяо-
шлп отъ 3- іші 4-хл тнихъ родпчсй. Плодовіітость 
Г. умоньшается на 7-мъ плп S-мъ году, a иа 11 плп 
12 прекращаотся: дожпваютъ же ouu до 25 л тъ. Съ 
ц лыо усовершеиствованія гопцовъ, надо давать вы-
кармлпватьилеменныыъГ.казкдыйразъодногоптоііца, 
ушічтсшая нлп подкладывая другого птенца подъ 
другую пару; отъ этой м ры количсство ирпплода 
мож тъ уменьшиться, по въ общомъ уыііол;сіііо стаи 
поіідетъ "быстр е, ибо, всл дствіе иачествсннаго пре-
восходства, процонтъ пропажп ыолодыхъ Г., пріі 
дроссировк , зиачитсльно умоиьшптся. 
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назадъ, во не была закончена. Однако, работа, 
стольио л тъ лежавшая въ ящик , требовала пере-
д локъ, на которыя у 70-л тнлго старца не хва-
тило силъ. Въ настоящ е время она иечатается въ 
качеств посмертнаго труда въ «Чтеніяхъ общества 
исторіи и древностей». Въ 1902 г. Г. былъ нзбранъ 
въ члены академіи наукъ. Но въ это время его уже 
стала одол вать старость. Бъ 1906 г. онъ оконча-
тельно потерялъ зр ніс. Посл дней работой, ко-
торую онъ вид лъ свопмц глазами, былъ атласъ 
къ его исторіи, вапечатанпын въ 1906 г. Изъ дру-
гнхъ крупныхъ работъ Г. должвы быть назвавы: 
сИсторія канонішацін русскихъ святыхъ», два изд. 
1894 и 1903 г.; «ІІъ нашей полемии со старо-
обрядцамн», два изд. 1892 и 1905 гг., «Првпод. 
Ооргііі РадовежскііЬ, два изд., 1892и 1909 г.—См. 
ікікрологъ въ январской книг <:Вогосл. В ствііка> 
1912 г.; проф. С. й. Смирновъ, «Е. Е. Г.» въ 
«Журнал М-ва Нар. Пр.» 1912 г.; М. Д. Прн-
селковъ, «Паыяти Е. Е. Г.» въ 2 кн. XVII т. 
«Изв стііі русскаго языка и словесиости Ишпера-
торской академіи науісъл;проф. I. А. Бродовичъ, 
«Е. Е. Г. (П сковъ)», въ XIX т. іСборвика харь-
ковскаго іісторико-фплолог. общества въ память 
проф. Е. К. Р діша». И. Лндреевъ. 

Р о л у б н н с к і н , едоръ Александро-
п и ч ъ—протоіороіі, основатель руссвоіі тепстическон 
философіп (1797—1854), былъ профессоромъ фило-
гофіи іп, московскоіі духовноіі академін. Прн жизни 
овъ навочаталъ—да и то бозъ подппси—лншь одно не-
большое ІІПСЬМО о ісовечныхъ прнчннахъ «При-
бавлевіс къ твор. св. отцовъ» (1847 г., стр. 176— 
205). Тольио съ 1868 г. бывшіе слушат ли Г. вачи-
наютъ издавать его л кціи (самое полное изданіе 
гд лако на срсдства общества люб. дух. иросв., 
М., 1884 и сл.). Лъіізиеннымъ нервомъ философіп 
Г. являотся ндея кысочайшаго существа. У своихъ 
ііредіііественіінковъ онъ ііщетъ, главнымъ образомъ, 
то, что можетъ дать прочную опору этой ііде , 
і5іш тн е всего вліяніе Кавта н Якобн. Фнлософія— 
спстема позвавііі овсеобщііхъглавн іішихъсилахъ, 
ц ляхъ прііроды вн шнен ц внутр ішой, а такжо о 
сноіістиахъ вішовника ихъ. Эти позванія пріобр -
таются разумомъ подъ руководствомъ ума и ііри 
помопиі какъ внутреипяго, таісь и вп пшяго опыта. 
Ц ль сіістемы—возбудить, воспитахь и направить 
любовь къ премудрости божествсішой, пр дназна-
менной челов ку. Главиымъ источніікоыъ фнлософіп 
служатъ йдеи ума, которыя раскрываются при по-
мощи свид тельствъ ввутр иняго и вн шшіго чув-
ства. Нсе это, по мн нію Г., можно вазвать откро-
і)еніемъиосі)едствстіымъ, ноно-то и служнтъ уд ломъ 
философііі. Тщетііо, однако, ждать отъ философіи 
такого іюзнанія, которое удовлетворяло бы вс мъ 
пскаиіямъ челов ческаго духа: будь тако позианіе 
иозможио, оно было бы на пагубу челов ку. Изъ 
Ііазличныхъ частеіі философіи напечатаны: <Умо-
:іріітолііиая пснхологія» (М., 1871); сЛекціи фило-
софіи»: вьш. I—«Метафнзика u ея иоторія»; вып. II— 
«Онтологія»; вып. III—«Ск птнцнзмъ, критицизмъ, 
ид ализмъ, матеріализмъ и т. д.»; вып. IV—«Раз-
д льное богословіе» (М., 1884). Изъ посл доват леіі 
Г. особенно выдается В. Д. ' Кудряпцевъ. Ср. 
<Прот. . А. Г.> (біографич. очоркъ, М., 1855); 
Я. Колубовскій, «Матеріалы для псторін фпло-
софіи въ Россіи> («Вопр. философіи u психологііи, 
кн. 4); А. Вводенскій, «Ко дню сгол тнен го-
довщины рождонія Г.» (М., 1898). 

Р о л у б н н ы я (Columbae)—подотрядъ птицъ 
въ отряд Charadriiformes (расанковыя). Въ преж-
нее время Г. составляли осрбый отрядъ. Голова 
неболыная, шея короткая, клювъ ирямой, upu осно-
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ваніи іюкрытыіі восковицей. Пальцы короікнхъ 
вогъ іірикр плены на одной высот ; іфылья до-
вольно длішны и заострены, съ 10 болыіііши и 11— 
15 малымн маховыми перьямп; хвостъ изъ 12—16 
перьевъ. Питаются с менами, тропнчосиіе ввдн 
плодами, но дятъ и •животпую nmuy. Л іашті 
очень хорошо, въ ум решшхъ странахъ иерелетиы. 
Живутъ иарами, строятъ простыя гн зда и кладутъ 
обыкнов нно 2 яйца по 2 или бол е разъ въ годг. 
Ст нки сильно развитаго зоба выд ляютъ похожс 
на творогъ в щество, которымъ голуби кормятъ 
птевцовъ въ первое вр мя по выход пзъ яйца 
(молочко). Г.-водятся во вс хъ частяхъ св та, больше 
всего ихъ въ Австраліи. Число видовъ Г. около 
360. Г. д лятся на 2 с мейства: 1) Dididae, вы-
мершія формы, о которыхъ см. Дронты, и 2) Со-
Uimbidae, подразд ляемыя на н сколько подсо-
мействъ (н которые авторы считаютъ пхъ за се-
мейства)., а) Зубчатоклювы или крючкоклювыс 
голубн (Didunculinae), съ едішственнымъ родомъ 
н віідомъ Didunculus strigirostris Gauld. (по-ту-
земному ланумеа,) отлнчаются высокнмъ, на конц 
крючковатымъ нлювомъ съ сильнымп зубцаші съ 
каждой стороны верхней челюстп. Цв тъ черію-
зелевын съ бурымъ и съ зелевыми шгпшыи; длипа 
около 30 сты.; водится ва островахъ Самоа. б) Голубп 
собств нно (Columbinae), съ слабымъ клювомъ 
средней величивы, короткими ногами и 12 руле-
выми перьями. Сюда принадл житъ большая часть 
Г., именно около 200 видовъ, изъ которыхъ 4 во-
дятся въ Европ . Сюда прннадлежатъ: вяхирь или 
витютевь (Columba palumbus L.), длііпою до 43 см., 
цв тъ голубос рыіі съ красвоватос рой головой и 
грудыо, б лыми пятнамн н металлическішъ отли-
вомъ ва ш : жнветъ въ л сахъ Евроиы п Азіи до 
Гиыалаевъ; на С иерелетная, ва 10—ос длая птнца; 
гн здится на в твяхъ. Голубь клинтухъ (Columba 
oenas L.), длішой до 32 стм., спзаго цв та, зобъ 
винвокрасныіі, шея съ металлпческимъ бл скомъ, 
водится въ общешъ тамъ же, гв здится въ дуплахъ. 
Обыкновениыіі или голубь пол вой (Columba И іа 
L.), родоначальникъ домашняго голубя, длпною до 
34 сы., сверху иевельно-голубого, снизу сіізаго 
цв та, на крыльяхъ червыя полоски, рулевыя перья 
съ черными концамн; гн здится на скалахъ на запад 
и юг Европы, въ С верной Афріш u въ цевтраль-
вой Азіи. Путемъ тщат дыіаго подбора іюлучеио 
множество чрезвычайно разиообразныхъ цородъ 
домашвихъ голубей, р зко отличающихся по вели-
чив , опсренію, форм т ла п т. д. Кром ыяса, 
голуби иолезны ч лов ку и въ качеств почтовыхъ 
голуб й (сы. Голубввая почта). Горлнцы (Turtur) 
(см.). Перелетный голубь (Ectopistes migratoriu.-
Swains.), длиною до 42 стм., сверху асппдію-голубого, 
свизу красвоватаго цв та; водился въ ведавнее 
время въ Америк огь Гудзоновазаливадо Моксн-
канскаго u отъ Скалистыхъ горъ до Атлантическаго 
океана; странствовалъ громадиымн стадаыи, при 
ч мъ соверш ино оиустошалъ м ста своііхъ оста-
новокъ н въ громадномъ колич ств убивалсл 
жителями. Теперь же этого вида осталось самос 
незначительное количество эііземпляровъ. в) Под-
семейство зоыляныхъ голуб й (Peristeriuae), къ 
которому отыоситсн Calloeuas nicobarica (тга , 
плащевосный голубь, отличающіііся длнннымъ и 
сильнымъ клювомъ, высокнми іюгами н гривой изъ 
узкихъ перьевъ на затылк и ше ; цв тъ зеленыіі 
съ различными отт нками; дліпіа до 36 стм.- во-
дптся иа Никобарскихъ о-вахъ и дал е на В до 
Соломоновыхъ о-вовъ. г) Подсемейство Treroninaf, 
плодоядные голуби съ бол о твердымъ, толстымъ и 
иороткішъ клювомъ, короткоіі оперонноіі плюснпіі 

3 
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и ГО.ІСТЫМІІ ііальцами. Сюда іірішадлежитъ около 
150 вндовъ, по болыііей части, з л наго цв та. Во-
длтся въ Австралін, Индіи и Афрнк . Сюда отно-
•сится ваалп, абнссияскій попугайішй голубь (Vinago 
waalia) чрозвычайно яркой красивой окраскн (зо-
лсвый, съ желтымъ и краснымъ). д) Подс мейство 
« нценосііыхъ голубей (Gourinae) отлкча тся в еро-
образнымъ хохлолъ на голов , высокоіі плюсной 
іі 16 рулевы.мн перышіі; сюда принадлежатъ 6 ви-
довъ, водящихся въ Новой Гвнн и на сос динхъ 
островахъ. Это самые круппые изъ голубеіі;жіівутъ 
преіімущественно на зе.мл . Goura coronata Flera., 
асііпдио-голубого цв та съ красноватымъ клювоиъ, 
длнною до 75 стм. 

Г о л у б н н ы я с я л к и (стр льба голубей, 
тіг. aux pigeons) пронзводятся на особыхъ стэн-
дахъ, которые устрапваются сл дующимъ образо.мъ: 
ііадіусомъ около 100 арш. описывается иолукругъ, 
ісоторыіі обносятъ проволочною или с точною нзго-
іюдью. Отъ центра полукруга, по наиравлонію, 
перпсндикулярному къ діаметру го, отсчитываютъ 
30 іМ. н ставятъ голубиныіі ящпкъ; по об стороны 
его, на окружпостп, оинсанной отъ центра 30-мет-
ровымъ радіусомъ, ставятъ ещ по два ящика, въ 
разстояніп 5 м. одннъ отъ другого. Отъ центра 
круга, по направлеиію къ среднему ящику, пом -
щаютъ досчатыіі помостъ въ і4 арш. длниы, раз-
д лоішый черпыми полосамп на метры, показываю-
іціе разсюяніо оть ящнковъ; доска эта служнтъ 
для уравнптельнаго разм щснія (handicap), во время 
СЯДІ ІІ, стр лковъ. при чемъ силыі йшіе изъ нпхъ 
или взявшіе ужо призы ставятся дальше отъ ящн-
коъъ, ч мъ слаб іішіе. Вс состязающіеся предва-
рцтельао вноснтъ, по подписк , опред л нную сумму, 
которая, за вычетомъ нзъ нея вь пользу стэпда 
отъ 10 до 205-6, выда тся убившсзгу напболыііее 
число птицъ, илнж распред ляется можду лучшнмп 
первымп двумя нли тремя стр лкамн. При стр льб 
на прпзы, нхъ получаютъ. кром подпнсныхъ де-
исгь, лучшіе стр лки. Стр лки, постояино участвую-
ідіе на голубпной стр льб , стр ляютъ изъ особыхъ 
с а д о ч н ы х ъ ружей, въ которыхъ улучшеніе боя 
достпгается на счетъ в са ихъ, допускаемаго до 
91/2 фунт. На заграничныхъ стэндахъ, особеішо въ 
Лнгліи и Ыонако, на садкахъ выпускаютъ спеціаль-
ную породу голубеіі—Blue Rock, иоторы отли-
чаются быстротою на взлет и кр постью на рану, 
особепно самки. У насъ, въ Россіи, стр ляютъ 
іісключптелыш обыкновешіыхъ снзішовъ, црп чемъ, 
для прпдачи полету ихъ иеправильностіі, ігногда 
иодр зываютъ имъ хвостовыя рул выя псрья. Г. 
садкп иріізнаются многимп безнравственною же-
стоісосердпою забавою н потому въ н которыхъ 
государствахъ пе допускаются. Императорско 
общество покровнтельства животпымъ въ 1886 г. 
ііозбул;дало ходатайство о восіірсщеиіи пхъ и ві, 
Россін, но ходатайство это ие было удовлетвореио. 
Т мъ ие меп е, отчасти всл дствіе возражепіГі 
иротііпъ стр льбы голубей, главнымъ ліе образомъ— 
по случаю дороговпзиы птіщы, въ н которыхъ 
охотничьихъ іі стр лковыхъ обществахъ пронзво-
дится стр льба no иівыркамъ-тарелочкамъ изъ 
глины, наэываемымъ ііпогда гпскусств нпымн ИЛІІ 
.м ханпческіі.міі голубяли». Спортъ этотъ, первона-
чалыю, возннкъ въ С в. Аморяк , и самая стр льба 
произкодится сл дующииъ образомъ: по дуг вруга, 
опіісаішаго радіусомъ въ 23 арш., устанавливаюітя, і 
иа разстояніи 2 саж. другъ отъ друга, отъ 3 до 5 
занумеропаиныхъ машпнокъ, бросающихъ тарелки ! 
вверхъ по косой линіи, не ближе 50 арш., нрн чемъ ; 

боковыя иашивки мечутъ тарелки вбокъ, сродпяя лго 
прямо перодъ собою. Діаіпннкн прнводятся въ д н-

ствіё, в зам тно огь стр лка по жр бію, вынимае-
мому распорядителемъ стр льбы. Т»ролочки, осо-
бопно порвоо время, л тятъ настолько быстро, что 
р дко приходнтся стр лять блнжс 35 шаговъ; раз-
бішаются он далсе отъ удара одною дробиною 
Собыкновенно JN» 8). Вм сто тарелокъ употребляюгь 
ииогда ст илянны шары, наполнепные пухомъ, 
который, посл удачпаіо выстр ла, эффеістно раз-
лотаетсл.—См. Д. Н a р ы ш к и н ъ, «Значені н 
устройство Г. садокъ» («Прнрода я Охота», 1881); 
к е й з е р т . , <3ам ті;и о стр льб по іітнд въ бо-
лот , л су п на садк і («Охотникъ>, 1887 и 1888); 
К. до Б., «Кое-что о Г. садкахъ на Запад » 
(тамъ же, 1889); Г. Т а р н о в с к і й , «Кое-что о 
садочнон стр льб по тар лочкамъ> (тамъ же); 
Л. П. С а б а н евъ, «Юхотіінчііі Калсіідарь» (М.. 
1892). 

Го.і. ооика—с. u жел.-дор. ст. Славяиос рб-
скаго у., Екатеріпіославской губ., прн р. Луганк . 
4000 Л ІІТ. Школа, больница. Каменноуголііііыя копн, 
разрабат. с% 1861 г. Известісовыя зал жн. Ежегодныіі 
отаускъ угля св. З^І м. пд. 

Г о л у б о в с к і й , Л тръ В а с и л ь о в и ч ъ — 
историкъ, докторъ русской исторіи (1857—1907). 
Образованіо получнлъ нансторико-филолог. факуль-
тет уннв. св. Владныіра, въ которо.мъ состоялъ 
проф. ио іса одр русской псторін. Гл. труды Г.: 
«Хропяка Днтмара какъ іісточпикъ для русскоіі 
исторіи» (Кі въ, 1879); «Исторія С ворскоіі зом.ін 
до половины XIV ст.> (Кіевъ, 1880); «Печ н ііі. 
торііи u половцы до нашествія татаръ. ИСТОІІЬІ 
южно-русскихъ ст иеіі IX—XIV вв.» (Кісвъ, iBsl, 
маг. днсс); «Болгары и хоаары. Восточныо сос ди 
Руси при Владимір св.» (сКісв. Стар.!>, 1888 п 
отд льно);«Половцывъ В нгрін» («Кіев. Уііпв. Изв.», 
1890 н отд лыіо); «Исторія Смоленской зомли до 
начала XV в.> (Кіевъ, 1895, докт. дисс); «0 сиёртн 
царевича Дмптрія» («Ист. В стн.», 1896 н отд лыш); 
.ОІІЫІЪ іірпкр пленія къ опред лоііпой хроно-
логической дат с(^юва о князыіхъ XII в.» («Древ-
ности. Тр. Археогр. ком. Ими. Моск. Археол. Общ.>, 
т. I и отд лт.но); «0 матеріалахъ Русскоіі исторіп 
п объ отношснііі і;ъ нимъ въ разное вреля» («Ист. 
В стн.», 1902 п отд льно); «Что моягпо сказать въ 
ііастояш.е вроля о личіюстн Ллседмитрія 1» (іИстор. 
В стн.». 1901 а отд лыю); «Древн ншііі храмърус. 
св. Софія Кіевская» («Жіівоіінсііая Россіи , 1901). 

Г о л у б о ъ ъ , Иііколаіі сдоровичъ—тера-
иевтъ, ирофоссоръ ыосковскаго упііверсіітота, сыпъ 
чиііовіпіка, род. въ Калуг въ 1856 г., и дйцйвско 
образовапіе іюлучилъ въ московскомъунііверсіп'отГ.; 
еъ 1882 г. по 1886 г. ординаторъ ііроподсвтіічесісой 
КЛИІШКІІ проф. Черинова, а зат иъ состоялъ асси-
стентомъ іірп проф. Захарыш ; въ 1890 г. иолу-
чплъ степеыь д-ра модиціінызадиссергацію: <КЛІІНІІ-
чесііія и бактеріологическія изсл дованія падъ 
куиысоиъі (Москва) п званіо приватъ-доцспта, a 
въ 1893 г. назпачонъ профессоромъ цо каоедр 
частной ііатологіи и тсрапіи. Въ 1912 г. былъ утвер-
жденъ арофессоромъ н директоромъ факультет-
сісоіі тераповтической клипіікіі. Кром диссертаціи, 
проф. Г. капсчаталъ бол 30 работъ и статей по 
разнымъ областямъ виутр нней медицішы па рус-
скомъ п п иецкомъ языкахъ. Изъ нихъ главв йшія: 
«Р чпыя путешествія какъ тораиевтическоо сред-
ство»; «0 л ченіи подколшыми віірыскпваніямн 
.мышьяиа» (1898). Въ своей стать «0 хлоооз » 
(«Русск. Архивъ яатологіи», 1898) проф. Г. при-
велъ новые признаіш этой бол зни. Монографія 
«0 броихіалыюй астм » выдержала два изданія u 
іісроведена на п иециій яз. 

олубоіі быкч. (Portax pictus AVagu.)—CM. 
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ІГпльга и рис. 2 на табл. I къ стать «Антилопы> 

Щ 4)-' , тт . 
Г о л у б о и гроі"ь — ц щера въ Италіи, на 

о-в Капри. 
Г о л у б о й к о » е л ъ , чалая а н т и л о п а 

(Hippotragus leucophaeus) — CM. Коневидныя ан-
тплопы іі рис. 2, табл. III къ ст. Антилопы 
{Ш, 4). 

Г о л у б о й кресхт.—всероссійско общество 
взаимопоыощи пожарныхъ д ятелей, возникше въ 
1897 г. no иниціатнв |)оссіііскаго пожарнаго об-
іцества. Им тъ ц лью: 1) об зп чивать пожарнымъ 
іі пхъ сомьямъ вознаграждені за посл дствія не-
счастныхъ съ нимн случаевъ, происш дшихъ во 
врсмя исполненія ими обязанностей; 2) оказывать 
гюиощь пожарнымъ и ихъ с мьямъ, сли потеря 
трудоспособности или смерть произойдутъ отъ прп-
чинъ, ие подходящихъ подъ поняті «несчастнаго 
случая», ио будетъ установлено, что потеря трудо-
способяости или емерть произоиіли всл дствіе ис-
полненія обязаішост й пожарноп службы, и 3) оказы-
вать сод йстпіе иожарнымъ д нт лямъ пзъ числа 
д ііствнт льныхъ члоиовъ по застрахованію ихъ 
отъ несчастныхъ случа въ въ страховыхъ учре-
ждеиіяхъ въ бол о ісрушіыхъ суммахъ, нежели это 
допуска іся уставомъ обіцества. Сравнит льно съ 
тарифомъ премій страховыхъ акціонерныхъ об-
ществъ, ар мін <Г. креста» значительно ниже, a 
выгоды, пріобр таемыя участннками въ Г. крест , 
зііачптелыю болыпо выгодъ, предоставляемыхъ акціо-
и рііымъ страхованіоыъ. Уиравленіе обществомъ 
вв рдется расііорядительному комнт ту, главному 
уиравлешю и общему собранію. На 1 января 1912 г. 
иа обезпеченін общества состояло 587 пожариыхъ 
оргашізадій съ составомъ въ 26074 ч л., прц взнос 
39207 р. Въ теч ніе 1911 г. вознагражденія выданы 
по 322 несчастиымъ случаямъ, на сумму 20756 р. 
Па 1 января 1912 г. общество влад ло капнталамн 
на сумму 162938 р. 

Г о л у б д о і г ь , Ал ксандръ П тровичъ— 
профессоръ церковной археологіи и литургіц въ 
иосковской духовной акадоиіи (1860—1911), уче-
ннкъ и любим цъ вождей этой акад міи Е. Е. Го-
лубпнсиаго, В. 0. Ключевскаго и А. П. Лебедева. 
Порвоклассный ученый, Г. былъ въ то же время 
выдающимся лекторомъ. Вм ст съ т мъ, Г. зани-
малъ вч. акад мін исключіітелыюе м сто, какъ мо-
гучая іМоральная величіша. Челов къ іідеальной чи-
стоты, плам нный защитшікъ правды, другъ вс хъ 
обижсішыхъ, стойкій консерваторъ по взглядамъ, 
но недругъ вс хъ реакціонеровъ и врагъ вс хъ 
преіістіівител іі мракоб сія и насилія, Г. давалъ 
суровые уроіси вс мъ монахамъ, начальствовав-
шимъ въ академіи въ посл дні годы, молчаливо 
учнлъ п восшітыва.іъ товарищей ио служб и сту-
донтовъ. Когда начался разгромъ академіи въ 
1906—07 гг., Г. волъ себя съ р дкимъ мужествомъ. 
Исторія разскажетъ о его выступленіяхъ. За непо-
снльную борі.бу противъ выт сненія изъ академіп 
Ключовскаго Г. получнлъ вм ст съ другими не-
иногочнслеыпымн едішомышленникаміі порнцані 
отъ св. еинода. іОаъ былъ одніімъ изъ т хъ, при 
взгляд па которыхъ в рилось въ ч лов ка>. Строгій 
въ отношеііііі къ другнмъ, Г. още строже былъ къ 
соб . Это сказалосъ и на го уч ныхъ работахъ. 
Осторожный въ выводахъ, прекрасвыи знатокъ 
рукоішснаго матеріала своей наукн, онъ бралъ для 
изученія и осв щенія скромиыя темы, но доводилъ 
работу надъ ніімн до исчпрпывающнхъ пред ловъ. 
Прн этоиъ заключенія го часто порааіали блескомъ 
іі мубішоіі. Въ самый день смерти онъ формулиро-
валъ оригниальныіі, зам чат льно тонкій взглядъ 

на происхождені иконостасовъ въ нашнхъ хра-
махъ. Но эти находки Г. часто становнлись въ 
разр зъ съ идиллическіши господствующнми объ-
ясн ніями нашей обрядности в вызывалв вверху 
недружелюбную оц нку. Г. умеръ во цв т л тъ и 
таланта. He подлежигъ сомн нію, что неуряднцм 
въ московскоіі акадеиіи сократи.іи жнзнь этого 
р дкаго ученаго и челов ка. Главныя его работы: 
«Изъ исторіи изображенія креста» въ «Прибавл. 
къ твор. св. отцовъ» (1889). (Эта статья вызвала 
отказъ со стороны св. синода въ пособін на л че-
ні б дствовавшему автору, забол виіему туберку-
лезомъ); «Пренія о в р , вызванныя д ломъ коро-
левича Вольдемара и царевны Ирины Михаіі-
ловпыи (М., 1891); «Памятникн пренііі о в р » 
(М., 1892); «М ста молитвепныхъ собрапій хри-
стіанъ I—III вв.» (Сергіевъ Посадъ, 1898); «Изъ 
исторіи древн -русской иковописи» (М., 1897); 
«Чиновникй Новгородскаго Софіііскаго собора» 
(М., 1899); сЧиновникй Холмогорскаго Преобра-
женсісаго собора» (М., 1903); «Чиновшікіг Нпжего-
родскаго Преображенскаго собора» (М., 1905); 
іЧиновникй Московскаго Успенскаго собора» (М., 
1908); «Изъ христіанской иконографін» (Сергісвъ 
Посадъ, 1903); «Соборные чиновникіі н особен-
ности службы по нимъ» (М., 1907); «Сборникъ 
отатей по литургик и церковной арх ологін» 
(Сергіевъ Посадъ, 1911).—См. некрологъ въ № 7—8 
«Богословскаго В стника» (1911). И. Андреевъ. 

Г о л у б д о в ъ , едоръ Александровичъ— 
министръ финансовъ (1758—1829). Началъ службу 
въ сенат . Влагодаря родству оъ гр. Васильевыип. 
Г., при Павл , былъ назпачснъ старшимъ члсногь 
въ экспедицію государственныхъ доходовъ. Съ 
назначеніемъ въ 1802 г. гр. Васпльева миііп-
стромъ фішансовъ, Г. занялъ л сто государствеп-
наго казначея, а иосл сморти Васильева въ 
1807 г., миннстра финансовъ и въ этой долж-
ности пробылъ до 1810 г., когда былъ уволенъ, 
какъ говорили, по настояиію Сиеранскаго. Эконо-
мическоо іюложеніе Россіи во время го управле-
нія было разстроено, вел дствіе войнъ и господ-
ства континентальной системы; не въ лучшемъ по-
ложеніп находились и наши финансы. Единствоішымъ 
выходомъ былъ ежегодный выпускъ бумажиыхі. 
денегъ (ассигнацін), колимествр которыхъ подня-
лось къ концу управленія Г. до 577 милл. руб., что 
іювлекло за собою паденіе нхъ ішкудательной силы н 
вексельныхъ ісурсовъ. М ръ къ улучшенію эконо-
мическаго и фннансоваго положенія во время упра-
вл нія Г. министерствонъ финансовъ ириннто іш 
было. 

Голубдовы.—Хотя встр чаются въ числ 
московскнхъ дворянъ, д тей боярскихъ н ішм ііш-
ковъ яовгородскихъ, тверскнхъ и можанскихъ Г. 
ещ со второй половины XVI в. и въ теченіо 
всего XYII в., но въ числ утвержденныхъ древ-
вихъ дворянскпхъ родовъ Г. н тъ ни одного; вс 
они зашісаны во II или III ч. род. кн., по лпч-
нымъ заслугамъ. В. Р—вг. 

Г о л у б ч н к и — сектанты, отв твлеиі хлы-
стовства. Распространены въ Поволжь u на Кав-
каз . Требованія воздержанія очень суровы. Идео-
логія секты почтіі нензв стна.—См. «Всеподд. отчетъ 
оберъ-прокурора св. синода> за 1871 г. 

Г о л у б ъ (Holub), Эмиль—чешскій иутеш -
ственнниііъ (1847—1902). Въ 1872 г. Г. отправнлся 
въ южн. Афрнку и занялся медицнчской практикоіі 
на алмазныхъ вопяхъ Кимб рлей, гд собралъ 
ср дства для 3 болышіхъ иутетествій. Онъ пос -
тилъ землп Мамбунда, развалииы Моіюмотаиа 
и т. д. и в рнулся въ 1879 г. въ Кіімберлеіі 
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съ болыпими коллскціями. Въ начал 1880 г. пе-
ре халъ въ Европу и напеч.: «Kultnrskizze des 
Marutse-Mambunda'reichs» (В., 1879); «Sifiben Jahres 
in SUdafrika, 1872—79» (ib., 1880); «Die Koloni-
sation Alrikas» (ib., 1881—82), «Elefantenjagden 
in Siidafrica» (ib., 1882) п (въ сотруднпчбств съ 
ІІельц лемъ) «BeitrUge zur Ornithologie Sudafricas» 
(ib., 1882). Въ 1S83 г. пер халъ въ Капштадтъ; но 
только въ 1886 г. ему удалось достигнуть Замб зн, 
посл многпхъ трудовъ и ирепятствій. Виосл д-
ствіи онъ еще пос тилъ оз. Бангв оло и португаль-
скія влад нія въ Африк . 

Голубы—старинный дворянскій родъ, вос-
ходящіп ко второй половіш Х іІ в. u влад вшій 
пом стьямп въ Кіевской, Черниговской, Йолтав-
скоіі, Екатеринославской u Мішской губ. 37твер-
жденными со внес ніемъ въ Y1 ч. род. кн. являются 
лишь Г. Минской и Юевской губ.; остальные Г. за-
писаны no личнымъ заслугамъ, всл дствіо недоста-
точностп представленныхъ докум нтовъ. В. Р—въ. 

Голубьіе-Росховекіе—княжескійугасшііі 
родъ Рюрчкова дома, ведущій начало отъ 
кн. едора Александровнча Р о с т о в с к а г о 
(XIX кол но отъ Рюрика), носившаго нрозвані 
«Голубой» п им вшаго двухъ сыновеп: безд т-

.ваго А н д р е я и Василія (1537). П е т р ъ Ва-
сильевичъ былъ посл днимъ представителемъ 
рода кн. Г.-Ростовскпхъ. В. Р—въ. 

Г о л у б ы я г о р ы (Blue mountains)—бол г 
значительныя: 1) длинвая ц пь граиитныхъ горъ 
въ СВ частп шт. Орегона въ Соед. Шт. С в. 
Америки; оть 46° с. щ. тан тся въ южномъ на-
правленіи; покрыты хвойнымъ л сомъ; 2) ц ш. 
горъ въ вост. частн о-ва Ямайка, съ В на 3 на 
протяженін з длины всего острова. Покрыты 
роскошной растительностью. Наивысшая вершина— 
Г. гора—2244 м. н. ур. ы,: 3) ц пі. горъ въ Вост. 
Аветралііі и Н. Южн. Уэльс . 33°—35е ю. ш. и 
150° в. д. Вые. 1250 м. н. у. и. ' 

Г о л у б я н к в (Lycaenidae s. Plebejidae)—ее-
меііство неболыпихъ бабочекъ изъ группы булаво-
усыхъ или дневвыхъ (Ehopalocera s. Papiliono-
idea). Переднія ноги Г. лишь немного короче 
остальныхъ. Цв тъ крыльевъ сверху часто голубой 
(въ особенвостп у самцовъ); нер дко наблюдается ио-
ловой диморфизмъ: самцы голубые, а самки бурыя; 
мгого вндовъ сверху коричнсваго, огненно-оранже-
ваго и желтаго цв та; нижняя сторона крылъевъ 
болыпей частью с рая съ мелкими глазчатыыи 
пятнами, у н которыхъ на заднихъ крыльяхъ 
им ются вридатки въ вид хвостиковъ. Гусеннцы 
Г. короткія, толстыя, безъ выростовъ u шиповъ, 
слабо-волосистыя (мокрицеобразныя). Куколки прп-
кр плены къ субстрату (земл , камнямъ) заднимъ 
концомъ и пояскомъ изъ паутины. Гусеницы 
живутъ преимуществ нно на травяніістыхъ расте-
ніяхъ. Н которыя питаются тлями н червецами; 
другія встр чаются въ сообществ съ муравьямн, 
которые пользуются жидкостью, выд ляеыою гусе-
нидами изъ кожныхъ железъ. Громадпое число 
(бол е 2000) впдовъ жнветъ во вс хъ чаетяхъ 
св та. Наибол е изв ствы многочислеииые виды 
рода Lycaena, очевь обыкнов нные вг Европ . 
Chrysophanus pblaeas послужили Воіісману для его 
изв стныхъ опытовъ надъ вліяні мъ темпоратуры 
на окраску бабочекъ.—См. рис. 6 и 7 па табл. I 
и 10, 1] и 13 пЪ табл. У къ ст. Бабочки. 

Г о л . у б я т и и к ъ (Falco peregrinus L.)—назва-
ніе,уіютребля мое въ н кот. м стностяхі, для сокола-
сапсана, питающагося ЕЪ особеішосіи голублми. 

Ролутвииъ - Богоавлеі іскій мова-
«•ті.ірь, Мосі пвской губ., Колоиёнскаго v.. въ 

4 в. отъ у. гор., при впадонін р. Москвы ві. Оку. 
Основанъ въ 1385 г. Дмвтріомъ Донскимъ. Дровній 
соборъ. 

І^илужовскій (Goluchowski^: 1) Аг норъ, 
графъ—австрійскііі государств пный д ятель (1812— 
76), родомъ полякъ изъ Галиціи. 1849—1859 гг. 
былъ нам стникомъ Галицін; д ятельно работалъ 
надъ организаціей -судебноіі части, основаніемъ 
школъ, сельскохозяйствеяныхъ н богоугодныхъ 
учреждевій, проведені мъ дорогъ и т. д. Назвачен-
ныіі мипистромъ внутреиннхг д лъ посл отставкіі 
Ваха (1859), оиъ приннмалъ участіо иъ преобразо-
ваиіи монархіи въ фед ралнстпческомъ дух ; н бу-
дучи въ силахъ выполпиті. принятоіі насебя задачи, 
выгаелъвъ отставку пвь1860 г. зам ненъ ЛІмерлпв-
гоыъ. Съ 1866 г. по 1867 г. и съ 1871 г. онъ виовь состо-
ялъ нам стникомъ Галиціи, ус рдію стремяо. къ поло-
низаціи края и къ ослабленію русиновъ п п мцовъ.— 
2) Агеноръ, графъ, сынъ предыдущаго—анстрііі-
скій политич скій д ят ль; род. въ 1849 г., слу-
жіілъ въ разныхъ посольствахъ, подъ конецъ австро-
венгерскій посланшшъ въ Бухарест . Съ 1895— 
1906 гг. былъ австро-венгерсіаімъ мтшстромъ 
шіостранпыхъ д лъ. Политііка его состояла въ со-
хран ніи тройстветшаго союза и, вм ст съ т мъ, 
въ сближеніи съ Россі й, въ особенности по вос-
точному вопросу. Въ 1906 г. сго м сто занялъ 
баропъ Эренталь. 

ГО.І"ІВІІЫ—стариниый русскііі дворянскій 
родъ, ведущііі начало отъ Васнлія Впкторо-
вича Г., пожалованнаго вотчиною въ 1634 г. По-
томство его записано въ YJ ч. род. кн, Сішбир-
ской, Казанской и Костромскоіі губ. В. Р—еъ. 

І О . и п т н і і Ь і (Holstein, .шт. Hplsatia)— 
бывшее герцогство въ С в. Гермавіи, между Эйде-
ромъ, Эльбой, Тране, Н мецкимъ и Валтіііскимъ 
морями; образуетъ съ 1867 г. южную часть прус-
ской провпнціи Шлезвіігь-Г. Древн йшиыи жите-
лями этой м стности были саксы нлн, какъ они 
тогда назывались, нордальбингенцы. Карлъ Великій 
покорилъ Г. въ 804 г., переселилъ нзъ нея н сколько 
тысячъ семействъ въ Фландрію и Голландію и, усту-
пнвъ Вагрію своимъ союзвикамъ ободрнтамъ, образо-
валъ нзъ остальныхъ областей особоо маркграфство. 
Оттонъ I покорнлъ Вагрію и основалъ зд сь въ 
947 г. епискоиство Ольдеыбургское. Между т мъ 
маркграфство, учрежденное Карломъ Велнкимъ, 
распалось. Днтмаршенъ былъ присоединенъ къ архі-
еішсісопству Брем нскому, а Г. въ т сномъ смысл 
и Штормарнъ управлялись внцпграфами, которыхъ 
назначали саксонскі горцоги. Посл днія 2 области 
были въ 1106 г. отданы гердогомъ (потомъ импера-
торомъ) Лотареыъ въ л нъ графу Адольфу 1 шауэн-
бургскому (ум. въ 1133 г.). Адольфъ II (ум. въ 
1164 г.) присоединилъ къ ннмъ и Вагрію, a 
Адольфъ III, за помощі. нмператору Фридриху 1 
въ борьб съ Гонрихомъ-Львомъ, получилъ огь 
перваго Дитмаршенъ. Впукн Адольфа III основалп 
въ 1239 г. дв линііг; кильскую н реыдсбургскую. 
Горгардъ VI, графъ рендсбургскііі,сновасоединилъ 
вс линіи (въ 1390 г.) и получилъ огь Даіііи граф-
ство Шлозввгъ въ ленное влад ніе. Съ его сыномъ, 
Адольфомъ Till, прес кся, въ 1459 г., влад т ль-
ный Шауэнбургскій домъ, и шлозвигъ-голштинскіе 
чипы избрали своимъ графомъ короля Христіапа 1 
датскаго, сына Г двиги, сестры Адольфа VIII, 
бывшей замужемъ за графомъ Дитрнхомъ ольден-
бургсниыъ. Христіанъ I, ставшій такпмъ образомъ 
родоначальвшшьгі. Ольденбургскаго дома ііъ Г., 
иолучилъ отъ императора Фридриха III титулъ 
герцога голштннскаго и передалг Г. и Шлезвип. 
своему младгаему сыну Фридрпху, такъ какъ, по 
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зак.іюч ннолу ииъ при изоранш договору съ чи-
памн, Г. и Шлезвигъ н должны были находиться 
аодъ одноіі короной съ Дані й. Фридрихъ (ум. ъъ 
1533 г.) зат мъ самъ вступилъ на датскій пре-
столъ и изъ его сыновей, под лившихъ (1580) м жду 
собой Г. и Шлезвигъ, король Христіанъ III сд -
лался родоначалышкомъ Г.-датской, королев-
ской или глюкштадтской липіи, а Адольфъ— 
Г.-готторпской линіи. Старпіая, королевская ли-
нія уже ири Фридрих II, сын Христіана III, 
распалась на линіи главную, королевскую, и млад-
шую, Г.-зондербургскую. П рвая угасла въ иуж-
скомъ кол н съ Фридрпхомъ VII въ 1863 г. Зон-
д рбургская линія, родоначальникомъ которой былъ 
Іоаннъ, братъ Фридриха II, разд лилась въ 1622 г. 
на 4в тви: зондербургскую, норбургскую, глюксбург-
скую и пл нскую Изъ нихъ значені въ исторіи 
получила только первая, родоначальникомъ которой 
былъ г рцогъ Александръ (ум. въ 1627 г.). Его пять 
сынов й оеновали 5 новыхъ боковыхъ линій, изъ 
которыхъ существуютъ толысо дв : Г.-зондербургъ-
августонбургская "(см. 1, 126) и Г.-зондербургъ-
бексісая или, какъ она съ 1825 г. назыв., Г.-
зондербургь-глюксбургскал, младшая линія которой 
заннмаетъ нын датскій и греческій престолы. 
Въ Г.-Готторпской линіи Фрндрпхъ III (ум. въ 
1659 г.) установилъ въ своей линіи право перво-
родства и, всл дстві замуж ства го дочери 
Гедвиги-Элеоноры съ • шведскимъ королемъ Кар-
лоиъ X Густавомъ, получилъ сув ренитетъ надъ 
своен частью Шлезвига ц Р ндсбургомъ. Его пре м-
иикъ Хрпстіанъ-Альбр хтъ (1659—1694) велъ упор-
ную борьбу съ Даніей за Шлезвигъ, два раза былъ 
изгоня ыъ изъ своихъ влад ній, но при поср дств 
Брандевбурга получплъ ихъ обратно. Его сыну, 
Фридриху IV, жеыатому на Г двиг -Софін, сестр 
шведскаго короля Карла XII, насл довалъ Карлъ-
Фридрихъ (1702—39). Сынъ посл дняго, Карлъ-
П тръ-Ульрихъ, ііредназначепный сначала для за-
аятія шв дскаго престола, былъ, какъ пл мянніікъ 
ииператрицы Елизав ты и внукъ П тра Велп-
каго, обмвленъ въ 1742 г. насл дникомъ русскаго 
преетола, иоторый и занялъ въ 1761 [г. подъ 
ииен мъ Петра III. Такимъ образомъ, главоіі Г.-
готторнской линіи является русскій императоръ. 
Эта же лпнія заняла, въ лиц Адольфа-Фридрпха, 
шведскій престолъ (1751). По договору 1773 г. 
Ккатерина II получнла отъ Даніи, взам нъ Г.-
Готториа, Ольденбургъ u Д льменгорстъ, которые 
были возведены в. кн. Павломъ Петрович мъ въ 
г рцогство и отданы Фридрнху-Августу, младш му 
брату Адольфа-Фридриха, ставшему родоначаль-
никомъ младш й готторпской лнніи или ольден-
бургской (см. Ольденбургъ). Остальная часть Г. и 
Шлезвига разд ляла съ 1560 г. судьбу Даніи, хотя 
до 1806 г. счпталась иип рскимъ леномъ. Съ паде-
ні мъ Германской нмперіи она сов рш нно сли-
лась съ Даніеіі, и я особо управленіе было уннчто-
ж но. Въ 1815 г. датскій король, въ качеств 
голштинскаго герцога, примкнулъ къ Германекому 
союзу. Дальн йшую нсторію Г. см. Шлезвигъ-Г. 

Г о л ы е гады—см; Земноводныя (Amphibia). 
Голыік (Holly), Янъ—порвый выдающійся 

словацкій поэтъ (1785—1849), посл доват ль идеіі 
А. Бернолака (см. УІ, 184—185). По окончаніи 
богословской семинаріи въ Трнав , служилъ свя-
щ нникомъ въ разныхъ м стахъ (1808—43), постра-
далъ во вр мя пожара церкви въ Мадуницахъ, ли-
шился зр нія и остался аа штатомі Ранні опыты 
Г., переводы изъ античнаго эпоса н лирики, печа-
тались въ 1820 гг. Г. писалъ на западно-словацкомъ 
нар чіи,- сд лавъ его литературныиъ языкомъ. 

остался въ сюрон отъ романтическаго теченія 
ч шской поэзіи, зам тно подражалъ Овндію, Гора-
цію, Виргилію, Гомеру, Мильтону, Гесснеру, Руссо, 
не изм нялъ гекзаметру, долго чуждался ри мы. 
Романтикъ въ душ , классикъ по воспитанію, ево -
образный панславистъ по лит ратурнымъ симпа-
тіямъ (въ противоположность Колгару, Г. готовъ 
былъ вс хъ славянъ считать словаками), Г. всегда 
былъ близокъ къ быту родного народа, обыкно-
в нно писалъ подъ старымъ дубомъ, и эта см сь 
разныхъ стихій сообщаетъ его патріотической поэ-
зіи особый колоритъ. Въ поэм <Swatopluk» (1833) 
герой, князь В ликоморавскій, борется между вла-
стью языческаго Ч рнобога и христіанствомъ, при-
н сеннымъ солунскими братьями, и идеализованный 
Святополкъ, лиш нный всякихъ историческпхъ чертъ, 
рисуется олицетвор ніемъ охристіанпзованнаго сла-
вянства. Въ противоязыческой д ятельности, по изо-
браж нію Г., главнымъ образомъ состоитъ миссія 
Кирилла и Ме одія (поэма tCirillo-Metodiada», 
1835). Въ треть й поэм , «Slaw» (въ альманах 
«Zora», 1839), словаки-язычники борются противъ 
кочевого пл мени чуди и ихъ квязя Бондора, и 
боги славянъ помогаютъ въ бояхъ. Красивы идилліи 
Г. изъ выдуманнаго поэтомъ др вняго словацкаго 
быта, еъ перебо мъ между изящнымъ сентимента-
лизмомъ XYIII в. и стройнымъ римскимъ класси-
цизмомъ. Ср ди массъ популярностью пользовался 
«Katolidkl Spewfiik» Г. (1842 и 1846 г.), и до по-
явленія Штура одинъ Г. представлялъ всю словацкую 
лит ратуру. Сочнн нія Г., «Bazne Gana Н.» издапы 
О-вомъ любителей языка и лит ратуры словацкоіі 
(Будапештъ, 1841—42, въ 4вып.).—См. А. Опф р-
ианъ,«Я. Г.» («Кі в.Унив.ІІзв.», 1886); J a r . Vlcek, 
«J. Н.> («Svetozor>, 1888, и «Slov. РоЫ'>, 1890); 
J. Zaj ak, «Прегл д совр. слов. литер.» («Л т. Мат. 
Српске>, 1905, YI); S k (u 11 e ty'), <U J. Н.> («Slov. 
РоЫ'», 1901, Т). П реводъ Н. Берга «Голосъ Іатры» 
(«Поэзія славянъ» Гербеля). 

Голый: К а р а м ы ш ъ (Бальцеръ, Пан-
цырь)—н мецкая колонія Саратовской губ., Камы-
шинскаго у., въ 18 в р. огь с. Мордова на Волг . 
7266 жит., в мцы; р форматская црк., прн ней 
школа, существующая съ оенованіи колоніи (1764), 
другая школа, больница; много фабр. и зав. (сар-
пинковыхъ, пивовар нный, з млед. орудій и цожар-
ныхъ трубъ), мастерскія сапожныя, колесныя, кра-
сильнп. Лавки, базары, почт.-телегр. отд. Крупный 
м стный торгово-промышленный центръ. 

Р о л ы к п — значнтельно тангутеко пл мя, 
кочующео въ горахъ верховій pp. Хуанъ-хэ и Ды-
чу въ Тибет (Пржевальскій, «Ч тв ртое путе-
шествіе>). 

Г о л ы н с к і с — етаринный литовскій дворян-
скій родъ, ведущій начало отъ С мена Г., вла-
д вшаго нм ні мъ Голыни въ Новогрудскомъ у. 
съ 1601 г. Потомство его записано въ VI ч. род. 
кн. Могилевской губ. Другая в твь Г., происхо-
дящая отъ Станнслава Г., влад вшаго пом сть мъ 
съ 1624 г., записана въ VI ч. род. кн. Витебской 
губ. Тр тья в твь, происходящая отъ жалован-
ыаго «за многія службы» им ніемъ въ 1684 г. поль-
скимъ корол мъ Іоанномъ III Николая Г. u за-
пнсана въ VI ч. род. кн. Подольской губ. Четвер-
тая—оть В н дикта И в а н о в и ч а ' Г. (1736)— 
записана въ I ч. род. кн. Ковенской губ. В. Р—въ. 

Го.іычнпм—князья, в твь князей Ярослав-
скихъ (изъ Моложскаго уд ла), им вшая родона-
чальникомъ кн. И в а н а М п х а й л о в и ч а Мо-
ложскаго. Въ XVI н XVII вв. князья Г. вла-
д ли пом стьями въ Рязанскомъ, Зараискомъ, Дан-
ковскомъ и Кашнрскомъ уу.; Андрей Михай-
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л о в и ч ъ Г. въ 1676—77 гг. показанъ въ числ 
московскихъ дворянъ. В а с и л і й П е т р о в и ч ъ , мо-
сковскій дворянпнъ (съ 1676 г.), за крымскіе по-
ходы въ 1692 г. пожаловаиъ вотчнною въ Рязан-
скомъ у. Съ половины XVIII в. св д нія о кн. Г. 
нрекращаются. В. Р—еъ. 

Г о л ы ш е в ъ , И в а н ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ 
ІІ838—97) —крестьянинъ-археологъ, род. въ слоб. 
Мстер Вязннковскаго у., Владнмірской губ., 
въ кр постной семь , пздавна занішавтейся 
иконоііисаніемъ. Научившиеь грамот въ приход-
ской школ , онъ поступилъ въ Москв въ уч нье 
къ литографу. Съ трудомъ откупившись отъ рекрут-
ства, Г. въ 1858 г. открылъ въ Мстер литографію, 
выпускавшую съ большимъ усп хомъ лубочныя кар-
тинки, гадальвыя таблицы, сонники, а также народ-
ныя изданія произведеній Крыдова, Пушкнна, Коль-
цова и др. Подъ вліяніемъ изв стнаго владпмірскаго 
археолога К. Н. Тихонравова, Г. занялся изученіемъ 
старпны. Въ теченіе 35-л тн й ученой д ^тельности 
Г. написалъ бол е 500 статей по археологіи, этно-
графіи, пконографіи, обнародовалъ много истори-
чоскихъ документовъ. На свои средства Г. выпу-
стилъ 9 альбомовъ по археологіп: «Древности Бого-
явленской церквн XYII в. въ олобод Мстер » 
(1870); «Атласъ рисунковъ старинныхъ пряііичныхъ 
досокъэ (1874); іПамятнпки старинной русск. р зьбы 
по дереву» (1877); «Памятникн деревянныхъ церков-
ныхъ сооруженій Влад. губ.» (1879); <Альбомъ русск. 
древностей Владпм. губ.> (1883); «Памятники русск. 
старины Владим. губ.» (1883); «Альбоыъ рисунковъ 
])укоіп!Сныхъсииодпковъ 1561,1679 и 1686 гг.» (1885); 
«Сборвпкъ русской старины Бладим. губ.> (1890); 
<Рукопіісныйсинодикь1746г.> (1891). Автобіографія 
Г. въ «Русск. Старин » 1879 г.. № 4,6.—Ср. Ш м у р-
л о: «И. А. Г., къ ЗО-л тію научной д ятельности» 
(1891). гСобраніесоч.» Г. подъ ред. Мальгрена, 1899. 

Гольбахъ(Holbach), П а в е л ъ , баронъ—фи-
лософъ-матеріалпстъ (1723—89), род. въ Пфальц , 
воспятывался съ ранняго д тства въ Париж , им я 
большоо состояніе, заннмался естественными на-
укамв, пом стилъ въ «Энцпклопедін» ц лый рядъста-
тей; его салонъ прпнадл жалъ къ числу наибол е 
иос щаемыхъ въ Париж . Съ 1767 по 1776 г. вы-
шелъ рядъ сочпненій Г., безъ го ішени: cLe chri-
stianisme devoile ou examen des principes et des 
effets de la religion chretieune»; «La contagion 
sacree ou histoire naturelle de la superstition»; 
tSysteine de la nature ou des lots du monde phy
sique et du monde moral», «Essai sur les preju-
ges>; «Le bon sens ou idees naturelles opposees 
uux idees surnaturelles»; tLe sisteme social ou 
principes naturels de la morale et de la poli
tique»; cL'etbocratie ou le gouvernement fonde 
sur la morale»; «La morale universelle». Главпое 
изъ нихъ, «Systeme de le nature» (1770), вышло 
съ именемъ Мирабо, секретаря французской ака-
деміи, умершаго въ 1760 г., и сопровождалось его 
жизнеописаніемъ. Долгое время н звали настоя-
іцаго автора, прнппсывалн квигу матрматпку Ла-

травжу, Дидро, считали ее плодомъ совм стной ра-
боты ц лаго кружка и только посл изданіл пере-
писки Гримма узнали вастоящаго автора. Въ этоіі 
книг высказаны взгляды значительной части евро-
п йскаго общества конца ХТІІІ в. съ такой пря-
мотой и посл довательностью, что они возбудили 
возраженія даже т хъ, кто принималъ участіе въ 
ихъ развптіи. «Система природы» состоитъ изъ 
двухъ частей: въ первой высказаны положительные 
взгляды, вторая содержитъ критику религіозвыхъ 
понятій. Ц ль автора—вервуть челов ка природ 
н ра.чс ять мракъ. скрываюшій отъ него путь іп. 

счастью. Вс вдси, все зпапіо челов кт. получаегь 
чер зъ посредство органовъ чувствъ; врожденныхъ 
идей н тъ. Совокупность всего, д йствующаго иа 
наши чувства, составляотъ матерію. Мат рія в чва 
и не однородва, а представля тъ безконсчное мно-
ж ство комбннацій прост йшихх элементовъ (огопь, 
вовдухъ, вода и зомля),. которые мы позваемъ 
только въ соедііяеіііи, во никогда въ простомъ 
вид . Сумму вс хъ своііствъ н качествъ сущсства 
авторт. называетъ ого эссенціеіі. Эсс нція матеріи 
есть движояіе, благодаря которому им ютъ м сто 
вс явленія вселенной. Движевіе не есть п что от-
д льное отъ матеріи; оно такъ же в чно, какъима-
терія. Ц ль его—прнтягивать то, что благопріятно 
существу, іі отталкивать то, что ему вредно. Дви-
жевіе одяого т ла пореда тся другому и т. д. Иаіііі! 
чувства указываюгь намъ на два рода двнжспія: 
движеніе массъ, впдимое вами, н двнжоніс частицъ 
маторіи, познаваемое нами только по его результа-
тамъ. Т и другія движевія называются пріобр -
теннымн, когда іірпчіша нхъ вн т ла, и самопрс-
извольными, когда причпна заключается въ самомъ 
т л . Т ла, кажущіяся намъ покоющнмися, въ д й-
ствнтелі>ностн подвергаются постоявнымъ возд й-
ствіямъ, на поверхпости илн ввутрп, отъ т лъ пхъ 
окружающихъ нли отъ своихъ составныхъ частеіі. 
Ц лое, представляющее собою р зультатъ различ-
пыхъ соединеній матеріи и различныхъ двпжонііі, 
и есть прнрода въ общемъ звач ніи этого слова; 
природа же каждаго отд льнаго существа есть ц -
лое, какъ результатъ соедіівеііііі н двіьконііі иъ 
данномъ существ . Этп отд льныя природы, соста-
вляющія еднную прнроду, подчннены ея общимъ за-
конамъ; нмъ подчинонъ ІІ челов къ. Родъ челов -
ческій есть продуктъ нашей плаветы, завіісящііі 
отъ положевія ея въ сред другпхъ св тнлъ, н п ті. 
основанія предполагать, что земля перестала выра-
батывать новые тппы. Совершенно неосноватольно 
разлпчать въ чолов к дв сущпости: т лесную ' и 
духовиую. Такъ назыв. душевныя плп пнтеллекту-
альяыя способішсти челов ка—только особыіі родъ 
д ятельностн т ла. ЕдинствепныГі источнпкъ возііпк-
пов нія въ васъ ид іі—чувства. Сознанное чувство-
наяіе становится восиріятіомъ; воспріятіо, пороие-
сенное на предмстъ, возбуднвшііі его, есть нде-я. 
Челов ческій мозгъ споеобепъ ве только къ вос-
пріятію вн шпихъ возд йствій, no п къ саностоя-
тельноіі д ятельвостн, результатъ которой опъ такжо 
воспрішимаегь; эта способность называется мыіплс-
ні мъ. Страстн суть отталкішательныя и притяга-
тельныя движенія по отноіпонію къ предметамъ 
полезнымъ пли вредвымъ. Воля есть я которое пз-
м пеніе, происшедшее въ нашемъ мозгу, всл д-
ствіе ісотораго оаъ расположенъ прнвостп въ дви-
женіо вн шніе органы, съ ціілью достнгнуть чего-
либо полезваго пли пзб жать чего-лнбо вреднаго. 
Мыслн u поступкн чолов ка завнсягь отъ есо орга-
ііизаціи и отъ возд ііствія віі шнихъ предметовъ, a 
такъ какъ ни то, ни другоо не во властн челоп ка, 
то, сл довательво, челов къ не свободовъ. Возмож-
ность выбора не доказываетъ свободы волн, нбо 
челов къ всегда выбираетъ то, что ему предста-
вляется наибол е выгоднымъ; свободенъ жо выборъ 
былъ бы въ тоыъ случа , еслп бы опъ не обусло-
вливался никакпми мотивами. Ц лі. каждаго сущс-
ства—самосохрансніе; ц ль природы та жо, и вс 
существа безсознательно способотвують я достп-
женію. Въ при])од ноэтому н тъ порядка п без-
порядка, н тъ mi случайнаго, пи чудеснаго. Сознп-
иіе необходиіиостіі вс го соверпіаюіцагося дастт. 
истинпос освованіе нравствпнносіи, іютому что оно 
указывастъ челов ку па неизб жную загііісимость 
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его личнаго счастьн отъ всей природы и, сл дова-
тельно, ои> т хъ людей, въ обществ которыхъ оиъ 
живеть. Отсюда • понятіе доброд тели и порока: 
доброд тель есть то, что д ііствительно и посто-
лнно пол зно существамъ челов ческаго рода, жи-
вущимъ въ обществ . Въ іорогао организоваинозіъ 
обществ правительство, воспптаніе, законы—все 
должно уб лідать челов ка, что нація можетъ суще-
ствовать и быть счастливоіі только при поыощи доб-
род тели, и что онъ, какъ часть націи, мож тъ 
быть счастливъ только тогда, когда нація счастліша. 
Быть ішезнымъ аначитъ способствовать счастыо 
ближннхъ; быть вреднымъ—значитъ способствовать 
пхъ н счастью. Въ чемъ же заключается счастье? 
Въ непрерывномъ удовольствіи; а удовольстві намъ 
доставляется т мъ, что возбуа:даетъ въ нась дви-
жепія, соглаеныя съ нашей индивидуальной приро-
дой, вызываетъ въ наоъ д ятельность, не утомляю-
щую наш го организма. Йит ресъ есть дииствен-
ныіі двигатель людскихъ поступковъ; безкорыетпыхъ 
людеіі н тъ, а ирннято такъ называть т хъ, по-
стушш которыхъ, будучи полезны другимъ, кажутся 
иамъ безполезными для того, кто ихъ совершаетъ. 
Еслп бы людн им ли см лость изсл довать источ-
пикъ идей, особенно глубоко коренящпхся въ ихъ 
мысляхъ, оии увнд ли иы, что эти ид н не им ютъ 
ниісакоіі реальности. Свон п рвыя представлеиія о 
Божеств людп иоч рпнули въ нознаніи прпчішъ 
окружающііхъ ихъ явленій; зат мъ челов къ этой 
неизв стиой причіш прішисалъ волю, рааумъ, 
страсти—вс свойствовныя ему качества. Знаніе 
природы должи разрушить идею Боліества; уче-
ныіі перестаотъ быть суев риымъ. Бс иачества, 
тсологамп прішпсываемыя Богу, становятся бол е 
ионіітпыми, сли ихъ отн сти къ матеріи. Такъ, 
маторія в чна, пбо нельзя ир дставпть себ , чтобы 
она могла вознішнуть; она незавнспма, ибо н тъ 
ничего вн ея, что могло бы вліять на нее; она не-
изм нііа, потому что не можетъ изы иить своей 
природы, хотя непрестанно м няетъ форшы; она 
безкоиечна, т.-е. иііч мъ не огранич на; оыа везд -
суща, ибо сли бы было иространство, незанято 
еіо, то это была бы иустота; она едііна, хотя ея 
частп безісоночно разнообразиы: ея могущество u 
энергія не им югь ипыхъ прод ловъ, кроы т хъ, 
которые нмъ ііредшісываетъ природа матеріи. Муд-
рость, справ длнвость, доброта и т. д. суть каче-
ства, своіісів нныя ыатеріи въ т хъ изм п ніяхъ и 
соединеніяхъ, въ какихъ оиа встр ча тся въ н ко-
торыхъ суідествахъ; идея ж соверш нствованія 
есть ндея отрицательная, м тафизпческая. Оірица-
иіе Бога ве влечетъ за собой отрицанія доброд -
тели, іібо различені добра и зла основаво н на 
религіи, а на ирирод челов ка, которая заста-
вляотъ его нскать блага u пзб гать зла. Жестокость и 
безиравственность совм стнмы съ религіозностыо; 
ув ренность въ возможности искушіть свой гр хъ 
д ластъ ііорочпыхъ людеіі см л о, да тъ имъ сред-
ство зам нить исполненіемъ обрядовъ иедостатокъ 
нравственности. Бъ этомъ—иоложит льный вредъ 
религіи, а такж въ тираніи, пресл дованіи людей 
им нёмъ Бога и up. Книга Г. осталась ванголіемъ 
матеріалистовъ до настоящаго времени. Ниісогда 
маторіалпстичесіае принципы не были высиазаны 
съ такоіі ііршмолинеііносіью и жестокостыо, какъ 
въ книг Г. Э. Рад.ювъ. 

ІГольбенпъ—семья и мецкихъ художниковъ: 
Ц Г а н с ъ Г. С і а р ш і й , коица XT u начала 
XYI в.. Въ раннихъ произведеніяхъ Г. сказывается 
вліаше Мартиыа Шонгауэра, особенію въ пер дач 
выраженія лица. Въ произведеніяхъ Г. начала 
Х І в. зам чается духъ Возрождевія не ТОЛЫІО 

въ архитентурныхъ деталяхъ, ио и въ бол е мяг-
кнхъ оч ртаніяхъ фигуръ н одеждъ. Главныя про-
изведенія Г.: створки алтаря для монастыря Бейн-
гартенъ близъ Равенсбурга (1493 г., ныв створки 
распил ны и стоятъ въ Аугсбургскомъ собор ), 
алтарь св. Афры (1495 г., отд льныя части въ Эііх-
штедт и въ .Баз льскомъ муз ), изображеніе 
базилики св. Марііі Маджоре (1499 г., въ собраніи 
картинъ въ Аугсбург ). маленькая нюрнбергская 
Мадонна (1499 г.), алтарный екладень для деркви 
доминиканцевъ въ Франкфурт -на-Майн (1501 г., 
теперь ъъ музе Штеделя въ Фравкфурт -ва-
Майн ), 16 картннъ, составляющчхъ створки алтар-
наго складня, заказаннаго нгум номъ Георгіемъ 
для монастыря въ Кайсгейм (1502 г., нын 
въ мювхенсісой шінакотек ), складень съ изобра-
ж ніемъ житія ап. Павла (1504 г., въ музе въ 
Аугсбург ), части алтарнаго складня (1512 г., тамі 
ж ), алтарный складень св. С вастьява (1515 г., пъ 
іМіонхенской пинакотек ) н «Источнииъ жвзніи 
(1519 г., въ Лнссабов ).—CM. C u r t G l a s e r , 
«Н. Н. der Aeltere» («Kunstgescliichtliche Мо-
nographien>, XI).—2) А ы б р о з і у с ъ Г., стар-
шій сынъ Г. Старшаго, уч никъ своего отца. Вм ст 
съ братомъ Г. Младішшъ исполпялъ въ Базел 
рисувші для гравюръ на дерев для разпыхъ 
изданііі. Изъ его картішъ выд ляются: «Спаеиіель> 
и портр тъ двухъ мальчиковъ (въ Базельскомъ ну-
зе ) и портретъ неизв стиаго (въ Эрмитаж ).— 
3) Г а н съ г. М л а д ш і й, на ряду съ Дюрероль 
в лпчайшій художнпкъ н мецісаго Возрождспія, род. 
въ Аугсбург въ 1497 т., былъ ученикомъ своего 
отца. Въ 1515 г., вм ст съ братомъ Амбро-
зіемъ, переселя тся въ Базель, гд и храннтся 
само ранное изъ дошедшпхъ произведеній Г.— 
образъ, изображающііі св. Д ву съ Младенцемъ на 
кол няхъ (1514 г.). Къ 1515 г. относятса голоны 
св. Д вы и Іоанна Предтечи и н сколько сценъ 
Страстей Господннхъ, наиіісанныхъ не на доскахъ, 
а на холст , и пр дназначавшихся, в роятно, для 
вр меннаго украшевія какой-шібудъ церісвіі (баз ль-
скій музей); несмотря на иосп швость п н которую 
грубость цсиолненія, зд сь уже цроявляются осо-
бенности даровавія Г.—художеств нноо сочотані 
красокъ, ааівость и естественпость выражеиія лвцъ, 
«Бзяті Хрііста» u въ особениости «Бичеваиіо 
своимъ жестокимъ реализмомъ иронзводятъ силыю 
впечатл ніе. Одаренныіі способностыо изображать 
глубочайшія страданія, Г., вм ст съ т мъ, отли-
чался вес лымъ юморомъ, сказавшился впервые вь 
pocuucu деревяиной доски стола, заказаниой му 
въ 1515 г. въ Баз л , Гансомъ Беромъ (Цюрпхъ, 
городская библіот ка). Въ томъ же году Г. быль 
исполвенъ рядъ рисунковъ на поляхъ одного 
экземвляра «Похвалы Глупости»' (находвтся въ ба-
зельскомъ музе ). Въ 1515—16 гг. Г. исполиплъ массу 
рнсунковъ для изданій Фробена; въ 1516 г. нашісалъ 
портреты бургомистра Якова М йера и го жоиы. 
Въ 1517 г. Г. переселплся въ Люц рнъ, гд ему 
ви рвы лредставился случай. въ дом Якова фонъ-
Г ртеіиптейна, испробовать свои силы въ области 
фресковоіі жввописи (домъ Гертеншт йиа, уира-
ш дныіі внутри и снаружи фрескаыи Г., сломанъ 
въ 1824 г., и только сохраиившіяся коиіп могуп. 
дать иредставленіе объ эюй работ худоншика). 
Пос тилъ ли Г. Италію, не нзв стно. Всрнувшисі. 
въ Баз ль, Г. былъ принятъ въ 1517 г. въ ц хъ 
живоплсц въ. Въ томъ же году онъ закончнлъ иорт-
ретъ Бонифація Ам рбахп, будущаго восторжси-
наго іюклоішика его таланта и ревностиаго соби-
ратели его производевій. Собраиіе Бонифація AMCJI-
баха, иоііолненпое его сыіюмъ Васвліомъ, било 
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иріобр тено городоиъ пъ 1661 г. u леі'ло вь осноау 
баз льскаго музея. Съ 1520 г. Г. безвы здно про-
велъ семь л тъ въ Базел . Къ этому періоду отно-
сится его автопортр хъ (въ баз льскомъ музе ), 
свид тельствующій о полномъ развитіи художе-
ствепныхъ силъ мастера. Ср діі рисунковъ амерба-
ховскаго собранія им ются очароват льны порт-
ретные эскизы, подготовнтельные иаброски для 
большихъ картиыъ, наброски для разныхъ произв -
деній художеств нной промышл нности и, главнымъ 
образомъ, рисунки для живописи по стеклу, нзъ 
нихъ самые интересные—серія изъ десятп рисуіі-
ковъ, представляющая Страсти Господнп (въ ба-
з льскомъ музе ). Въ 1521 г. Сов тъ Баз ля пору-
чнлъ Г. расіінсать_ст ны большой залы вь новоіі 
ратуш (въ 1817 гГ найд ны, подъ старыми обоямп, 
жалкіе остаткн этой роспнси); сюжеты главныхъ 
картинъ заимствованы изъ антпчнаго міра. Т мъ ж 
1521 г. пом чено одно изъ самыхъ зам чательныхъ 
пропзведеній Г.: іХристосъ въ гробу» (въ баз ль-
скомъ музе ); это собственно грандіозный этюдъ 
нагого т ла, и религіозное знач ніе картины 
явству тъ только изъ пяти ранъ на т л Сиаспт ля 
и надппси надъ гробомъ. Въ аосл дні годы пребы-
ванія въ Швейцаріи Г. исполнплъ, главнымъ обра-
зомъ для изданій Фробена, массу иллюстрацій, 
виньетокъ, инпціаловъ и заглавныхъ листовъ. Въ 
это же время Г. н сколько разъ писалъ портреты 
Эразиа Ротт рдамскаго (одинъ изъ нііхъ въ Англіи, 
въ частномъ собраніи, другой—въ Лувр , тр тій— 
въ^базельскомъ муз ). Бол о всего Г. прославилн 
его4 рисункіі для гравюръ. Самые изв стные, гравп-
рованные па. дер в Лютцельбургомъ, относятся къ 
1523 — 26 гг. Г. нарисовалъ также н сколько 
алфавитовъ, при чемъ вс 24 буквы дредставлялп 
одно связное ц лое (одинъ изъ алфавитовъ — 
различныя сцены деревенскаго праздника, другоіі— 
разныя профессіи u т. д.). Наиболыігій усп хъ вы-
палъ на долю такъ назыв. сАлфавита Смерти>, въ 
коюромъ было ир дставлено въ 24 сценахъ, со-
гласно числу буквъ, власть смерти надъ людьми. 
Усп хъ этой темы побудилъ Г. обработать е еще 
разъ для самостоят льнаго нзданія. Эта нован 
серія рпсунковъ изв стна подъ назвапіемъ «Пляска 
Смертн». Въ ней Г. является сатирикомъ, при 
чемъ его холодный u проницательнын умъ обни-
маетъ вс общественны слои. «Пляска См рти> 
ближе всего знакомптъ насъ съ внутреннішъ 
духовнымъ міромъ Г. Отъ Г. н дошло ніі 
одной строчкн, и объ его взглядахъ ыы можемъ 
лишь догадываться по его произвед ніямъ. «Пляска 
Смерти» въ н которомъ род —испов дь Г. Зд сь 
прежде и ясн всего обнаруживаются домо-
кратическія тенд нціи художника. Большинство 
рисунковъ гравировалъ на дерев Лютд льбургъ. 
При жизни Г. было отп чатано лишь н сколько 
иробныхъ экземпляровъ, въ двухъ изданіяхъ. Отъ 
иерваго нзданія сохранилось пять экземпляровъ 
(въ Базел , Б рлин , Лондон , Карлсруэ и 
Париж ), отъ второго—одинъ (въ національной 
библіотрк въ Барнж ). Полностью <ІІляска 
Смерти» была издана лишь посл смертк Г. 
въ 1538 г. въ Ліон . Въ томъ же году и въ томъ 
же изданіи появилась еще одна серія гравирован-
иыхъ рисунковъ Г.—иллюстраціи къ В тхому За-
и ту. Волнчайшее произведеніе Г. въ области рели-
гіозной живописи—Мадонна бургоиистра Мейера 
(1526 і'., въ велнкогерцогскомъ дворц въ Дарм-
штадт , въ др зденской галл ре копія Х И в., 
считавшаяся раньше оригиналомъ). Ос нью 1526 г. 
Г. отправился въ Англію, гд прожилъ 2 года; 
мысль о иереселенін далъ Г. Эразмъ, разсчитывав-

шій при этомъ на ішмощь с-воего друга Тоиаса Мора. 
Благодаря покровит льству Мора Г. получилъ массу 
заказовъ. Въ Англіп проявилось настоящео в личіи 
таланта Г., лежавше въ области портр тной жи-
вописи. При двор Г приха VIII онъ впервые ію-
лучилъ возможность ироявить свои блестящіл даро-
ванія портр тиста. Изъ портр товъ Г. въ Лопдон 
сл дуетъ назвать два іюртр та архіепискоііа Ксп-
т рб рійскаго (въ Лувр u въ архіепнскоискомъ 
дворц вт Southwark), королевскаго шталмей-
стера Г нри Гильфорда (въ Вішдзор ), астронома 
Нпішлая Кратц ра (въ Лувр ), двойыой иортр тъ 
Томаса Goldsalv и его сыііа (въ Др зден ) я ко-
ролевскаго казнач я Sir Bryan Tuke (въМюнхон ). 
Въ начал своего пр быванія въ Лопдон Г. иа-
писалъ, водяными краскамн, па полоти , большой 
групповой портретъ всей семьи Мора (картнііа 
исчезла; сохранился лишь исполненный п ромъ ри-
суиокъ, привез нный въ Баз ль самимъ Г., какъ 
иодарокъ Эразыу отъ Томаса Мора, находится въ 
баз льскомъ муз ). Изъ рисунковъ Г., храііящнхся 
въ базельскомъ муз , сл дуегь щ отм тііть очень 
изв стный портретъ молодого ч лов ка въ шляп 
съ шнрокиміі полями, относящійся ко временп воз-
вращенія Г. въ Базель въ 1528 г. Одноіі изъ ііср-
выхъ работъ Г., по возвращ ніи на родішу, былъ 
знаменнтый баз льскій портр тъ с мейства Голі.-
б йна; на н мъ изображены го ж на, старпіііі 
сынъ Филиппъ и дочь Екатсрина. Въ 1530 г. со-
в ть Баз ля поручилъ Г. закончить начатую имъ 
въ 1522 г. роспись въ зал ратуши. Сюжсты былн 
избраны іізъ Ветхаго Зав та. Въ базельскомъ музе 
хранятся подготовительные, частыо раскрашенныо, 
рпсуики къ этимъ фрескамъ, погибшимъ отъ сы-
рости уже въ конц XYI в. Узнавъ, что Томасъ 
Моръ сталъ государствеинымъ кавцлеромъ, Г. 
снова отправля тся въ Англію. Первой работоіі, 
исполненной Г. по прі зд въ Англію въ 1532 г., 
былъ блестящій іюртр тъ купца Георга Гиз (въ 
музе ими. Фридриха въ Б рлин ). 1532 г. иом -
чены еще портреты неизв стнаго молодого челов ка 
въ собраніи гр. Шеыборна въ В н и бородатаго 
мужчнны въ Впндзор , 1533 г.—портретъ ганзеіі-
сиаго купца Дирка Тибиса въ в иской галлере u 
иепзв стнаго мужчнны съ русой бородой въ Бер-
ліін , знаменитый портр тъ Г., изв стный подъ на-
званіемъ Два Посла (въ Національыой галлер въ 
Лондон ). Въ 1537 г. Г. закопчилъ въ королев-
скихъ покояхъ замка Whitehall фреску, изобра-
жавшую на архитектурномъ фои Генриха ІІІ, 

го жону, королеву Іоанну Сеймуръ, и его родит -
лей, Г нриха \*ІІ и Елизав ту Іоркскую. Вс четыр 
фигуры были изображ ны во весь ростъ. Фреска 
эта погибла въ 1698 г. во время иожара, и вс су-
ществующі нын , довольно многочисл нныс, порт-
реты Гонрпха VIII являются коыіями, бол е или 
мен точными, упомяпутой фрески, при чемъ ня 
одна изъ этихъ копій н принадлежитъ, повіідішому, 
кисти самого Г. Къ WhitehaU'cicoit фреск блнзокъ, 
по времени и по манор , воликол пный иортротъ 
Губерта Мор гга, придворнаго ювелнра Генриха Vlll 
(въ Др зд вской галлер ). Въ 1538 г. Г. по пору-
ч нію двора здилъ въ Брюссель писать иортретъ 
ириндессы Христины Датской, ир дполагаомой нс-
в сты Генриха Ш (въ собраніи герц. Ыорфольк-
скаго). Л томъ того же года король снова иослалъ 
Г. на матершсъ нвизв стно съ какнмъ поруч ніеіпъ. 
Во вреия этого путеш ствія Г., въ посл дній разъ, 
пос тилъ Базель, при чемъ городской сов тъ снова 
вс ми силами, но безусп шно, старался удержать 
Г. на родин . Въ 1539. г. когда разстроилсіі бракъ 
короля съ Христиной Датской, Г. отиравился въ 
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Горианію писаіь иорірегь принц сеьі Ляяы Кл в , 
ставшой ваосл дствіи коііол вой Англіи (въ Лувр ). 
Изъ оетальныхъ портретовъ Г., исполненныхъ въ 
Англіи, сл д-уетъ назвать: королевскаго соколь-
ничьяго Роберта Чеземана (въ Гааг ), канцлера 
Томаса Кромвеля (въ частномъ англійскомъ собра-
ніи), герц. Норфолькскаго (въ Виндзор ) и коро-
левсігаго врача Джона Чемб рса (въ в нской гал-
лер ). Г. ум. въ Лондон , в роятно отъ чумы, въ 
1543 і'.—CM. A. W o l t m a n n , <Н. Н. und seine 
Zeit» (2-6 іізд., Л., 1874 и 1876); P a u l M a n t z , 
<Н. Я. le Jeuue» (П., 1879); Н. K n a c k f u s s , 
<Н. der JUngere> (1902); D a v i e s , сН. Я. the 
Jounger» (JL, 1903); P a u l G a n z , «Die Hand-
zeichnungen Ы. H. d. J.» (Б., 1911); «Klassiker der 
Knnst. XX. H. H. d. J.>; L i e b e n a u , «H. H. d. 
J. Fresken am Hertenstein Hause in Luzern> 
(Люцернъ, 1888); K. W o e r m a n n , «Die Nachbil-
dung der Holbeinischen Madonna in Dresden» 
(1912). A. Кубе. 

Г о л ь б е р п ь (Holberg), Л ю д в и r ъ, баронъ— 
г иіальн йшій пнсатель Даніи, <отецт. датской ли-
тературыз. Род. въ норвежскомъ гор. Берг н 3 д -
кабря 1684 г., ум. 28 япваря 1754 г. 10-ти л тъ 
оставшись круглымъ сиротой, Г. сначала жплъ въ 
Берген , зат мъ, т рпя большую нужду, ирошелъ 
курсъ богословскиіъ наукъ въ коп нгагенскомъ 
унив. Съ самыми скудными ср дотвами онъ пред-
ііринялъ по здку въ Амстердамъ и Англію; два 
года ировелъ въ Оксфорд , гд слушалъ универ-
ситетскія л ісціи, позже побывалъ въ Г рманіи, 
Фрапціи и Италіи, много аутешествуя п шкомъ, 
нзучая по пути пародную жпзнь, пос щая біібліотекн, 
музеи и университеты. Получцвъ нзв стность какъ 
авторъ н сколысихь выдающихся исторпч скихъ тру-
довъ, изъ которыхъ «Introduction til de europaeiske 
Rigers Histories (1711) выдержалъ н сколысо изда-
ній, Г., однако, долліепъ былъ бороться съ нулідой, 
noita не заиялъ наеедру въ копенгагенскомъ уніів. 
(1717). Поле.мич екія статыі противъ проф. Гоиера, 
не одобрпвшаго вышедшій въ 1717 г. трудъ Г.: 
«Introduction til Natur og Folkeretten», послу-
лшли каісъ бы прелюдіею къ знаменитымъ сати-
раиъ Г. П рвоіі нзъ нихъ была сатирическаа поэма: 
«Peder Paars, af Hans Mikkelsen, Borger i Kal-
lundborg». Нагшсанная въ александріііскихъ сти-
хахь, въ форм пародіи па классическія произведе-
пія (особенно «Энеиду» Вергилія), оіш является без-
иощ.адііои сатирой на в сь строй соврем нной Г. дат-
ской ишзни. Поэтъ рису тъ въ яркихъ краскахъ вию 
п развптость u самодовольную узость взглядовъ 
общества, го закосн лы предразсудкн, мелочность 
и эгонзмъ. Виечатл ні поэмы было огромно . 
Н малое впечатл ніе ііропзв лъ «Peder Paars» 
и за грашіцей, гд появился въ п р вод на шв д-
скій, англіііскііі и н мецкій языки. Въ 1722 г. 
вышли другія сатиры Г.; одна изъ иихъ посвящ на 
эмансішаціи лсеііщннъ, которой Г, былъ горячимъ \ 
поборникоиъ. Сатнры Г. явплись переходЕой сту-' 
п ныо нъ его зам чательнымъ иом діямъ, которыя 
доставпли еиу европейскую изв стность и прозвищ 
<датскаго Мольера». Обще число пь съ Г. дохо-
дитъ до 34. Изъ нихъ «Den politiske KandestOber» 
(Л^естяникъ-политикъ), «Den vaegelsindede» (Свое-
нравпая), «Jean de France», «Jeupe paa Bjerget» 
(Іэиие съ горы), «Barselstueu» (Поздравленія po-
дилыіпц ), «Julestuen» (Сочельнпкъ), «Maskeraden», 
«Jakob vou Thyboe», «Ulysses von Itbacia», «Hen-1 
rik og Parnille», «Den pantsatte Bondedreug» 
(Заложонныіі креетышсиій парень), «Den Stundes-
I6se», «Erasmus Montanus», «De Usynlige», «Det 
lykkelige Skibbrud» (Счастливо кпраблекруіпені ) 

остаются реііертуариыии и до сихъ поръ. 
шему развитію драматической д ятельности Г. по-
м шало царствовані строгаго піэтиста Карла-Хрн-
стіана ТІ, нри которомъ поэзія и всякаго рода 
искусства, особ нно же театральное, считались д -
ломъ сатаны. По смертіі Христіана VI Г. внові. 
вернулся къ любимому роду творчества и написалъ 

щ 6 пьесъ, но эти пьесы далеко уступаютъ пьесамъ 
перваго періода.—-Комедін Г. въ переводахъ обошли 
почти вс вроп йскія сцены. Особенно популярны 
были он въ Германіи. Нричину этой попу.шрности 
надо искать въ универсальности типовъ п іідей про-
изведеній Г. Борьба, которую онъ велъ въ нихъ съ 
суев ріемъ, пр дразсудками, сухимъ педантизмомъ и 
схоластикой, съ налускной ученостыо, съ страстью 
къ показному и къ сл пому подражанію, съ м лоч-
ностью интересовъ, грубостью литературныхъ вку-

: совъ и другими общечелов ческимн слабостями н 
• пороками, им ла не только м стно значеніе. Въ 
j долгій періодъ невольнаго воздержанія отъ иоэзіи 
і Г. былъ занятъ составлені мъ научныхъ трудовъ, изъ 
j которыхъ наибол крупнце: «Dannemarks Riges 
Norges Beskrivelse» (1729), «Danmarks og Histone» 

j (1732). Къ этому же періоду принадл жптъ сатира: 
[ «Nicolaii Klimi iter subterraneum» (Подземно 
путегаестві Николая Клима),—нашісанная Г. по-
латыни и издавная въ Л йпциг (1741). Первыіі н 
динственный появившійся въ Коп нгаген ішчат-

ный экземпляръ сатиры, пародируюідей опясанія 
хвастлнвыхъ путешественниковъ и бичующ й рели-

| гіозные, политическі и сословны пр дразсудки, 
I произвелъ ц лую бурю. Къ посл дн му періоду лите-
! ратурной д ятельности Г.,ію смерти Христіана VI, 
1 кром упомянутыхъ 6 комедій, принадлежать: «Мо-
ralske Fabler» (1755, перев. на русскіп яз. Фонви-

' зиномъ; изд. 3-е, съ добавленіемъ 42 бас нъ, 1787) п 
1 «Epistler» («Письма»)—собраніе разсужденііі на раз-
личныя общежитейскія и научныя темы. Вольшую 
часть пріобр т ннаго литературной д ят льностью со-
стояпія оігь употребилъ на покупку н сколысяхъ им -
цій близъ гор. Сорё, доходы съ которыхъ назначилъ 
на возобновлені и упроч ні государств нной «ака-
д міи» (упраздн. за недостаткомъ ср дствъ въ 1665 г.). 
Останкп Г. покоятся въ Сорё. въ академической 
церквп. І о Г. въ Даніи быліі толысо отд льны 
выдающіеся лит ратурно-научны д ятели; датской 
ж литературы, въ строгомъ смысл слова, н могло 
сущ ствовать, такъ какъ не существовало самого 
литературнаго языка; благодаря господству въ выс-
шнхъ сферахъ н мецкаго духа, въ теченіе почтн 
двухъ стол тій, u латинскаго яз., на которомъ 
писались ученыя сочиневія, родной языкъ былъ 
заброшенъ, счптаясь языкомъ простонародья. Г. не 
только ііоложнлъ твердое и прочно основаніе 
датской литератур и національноиу театру, но 
и создалъ образцовый лцтературный языкъ. Онъ 
внесъ въ Данію св тъ европейской мысли, от-
крылъ дорогу просв тит льнымъ идеямъ, давно 
уже усвоеннымъ остальною Европою, тогда какъ 
Данія всо ещо продолжала оставаться глухнмъ м д-
в жьимъ угломъ и косн ть въ іупомъ равнодушіи 
къ уиств нному движенію. Полнаго собранія сочи-
неній Г. н тъ и до сихъ поръ; избранныя сочиненіл 
его были изданы Рабекомъ (1804—14), а въ нов й-
ше время «Гольберговскииъ обществомъ» (Det 
Holbergske Samfund) и «Общ ствоиъ для сод іі-
ствія пр уса япію датской лптературы» (Samfun-
det til den danske Literaturs Fremme) изданъ 
(1847—54 u HOB. изд. 18£i4 и позже) рядъ его соча-
н ній иодъ родакці й F. L. Liebenberg, С. Вгиіш 
и др.—Ср. В. P r u t z , «Ludvig Holberg, sein Leben 
und seine Schriften' (Штутітартъ, 1857); Skav lon, 
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«Н. som Eoimedie forlutter» (Христіаніл, 1872); 
Welhaven, <.Ога Ludvig Н.» («Saml. Skrifter», 
VJ); H. L a s s e n s , «H's Karakter og Meniuger» 
(«Af. til Literaturhistorien-», 1877); Holm, «Hol-
bergs statsretslige og politiske Standpunkts (Ko-
пппгагенъ, 1879); C. S m i t h , cOm H's Levnet og 
populare Skrifter» (1858). Въ 1884 г., ки дню 200-
л тнеіі годовщины рожденія Г., вышли посвященныя 
ему книгн Горна н Брандеса («Ludw. Н. und seine 
Zcitgenossen»).—Ср. тапже O l s v i g , «Det store 
Yendepunkt in H's Liv.» (1895), и B r u n n, «Om 
H. trende Epistler» (1896). П. Ганзенъ. 

Г о л ь в а р д а (Holwarda), I o r a н н ъ - Ф o к-
кенсъ—проф. фнлософіи во Фран к р (1618— 
1651); ему принадлежатъ п рвыя наблюденія кол -
Оаііій яркости зв зды (о Ceti). 

І ^ о л ь г е р ъ - Д а т с к і й (Holger-Danske) — 
сказочныіі національный герой Даніи, который 
спитъ въ подземель подь кр постыо Кронборгъ 
(по другому преданію—въ гор около M(igeltiinder); 
когда для Даніп наступитъ часъ великой б дствен-
ной войпы, онъ воспрянетъ отъ сна и во глав 
друашны азъ дв надцатил тннхт, мальчнковъ и 
шостпде&ятнл тннхъ старц въ избавитъ страну отъ 
враговъ. Основаніемъ этоіі легенды послужнло 
Французское сказаніе объ О.іы р Датскомъ, одномъ 
изъ рыцарей Карла Велпкаго. 

Г о . і ь д а с т т ь , М е л ь х і о р ъ—н м.-швойцар-
СІІІН піісатель и издатель собраній, не утратпвшихъ 
и ионын своего значенія для исторіи н медкпхъ 
фнлологін и государсівеннаго права п нсторіи. 
(1578—1615). Главныя сочнненія: «Scriptores rerum 
Suevicarums (Франкфуріъ, 1605); «Scriptores rerum 
.Alamannicaruni» (I—Ш, 1616); «Monarcliia S. 
•Romani imperii seu de jurisdictione imperiali et 
pontificiali» (I—III, 1610—14); «Collectio constitut. 
imperii» (I—IV, 1615). 

Г<». i ь roa \ i . . Л е в ъ о д о р о в п ч ъ — сынъ 
астроиома Г. (1793—1824). Вм ст съ отцомъ въ 
1804 г. пріібылъ въ Москву, гд воспптывался въ 
уііиперснтетскомъ благородномъ пансіон ІІ зат мъ 
па медііцинскомъ факультет . Въ 1816 г. Г. защи-
тплъ докторсиую диссертацію о шафрап . Съ 1819 г. 
Г. преиодавалъ въ московскомъ унпв. естоствон-
пую нсторію на медицннскомъ факультет . Весыіа 
зам чательными для своего времени являются его 
«Изображеііія растеніи, употребительныхъ въ ыедн-
цин , сельск. хозяйств , художествахъ и реіЧеслахъ». 

Г о л ь д б а х ъ , Фридрихъ—проф. астрономін 
московскаго унив. (1763—1811), саксонскій ypoat. 
Г. соетавнлъ планъ устройства въМоскв обсерва-
торіп, опред лнлъ географическое положеніе мно-
гихъ пуніітовъ въ Россіи. 

Г о л ь д б с р п . ((roldberg), I о г а н н ъ-Т е о-
ф и л ъ (Готлибъ)—н мецкій піанистъ нталаптліівыіі 
комііознторъ, род. около 1730 г., учнлся у І.-С. Баха, 
которыіі написалъ для него свои знаменитыл ва-
ріаціи для клавесина, получнвшія назваиіе G. Л?а-
riationen. Въ рукошісяхъ сохранилыі рядъ его 
сочиненііі для клавесипа (прелюдін п фугн, 
24 полонеза, 2 концерта, соната), 6 тріо для 
флейты, скриіікіі и баса, менуэтъ съ варіаціями, 
каптата и мотетъ. 

Г о л ь д г а і и м е р ъ , Дмитрій Александро-
в и ч ъ—профессоръ казанскаго унпв. Род. въ 1860 г. 
По оісопчаніи курса на физико-математііческомгфа-
культет моековскаго унив. Г. былъ командированъ съ 
учоною ц лью за границу. Въ 1888 г. Г. защитплъ въ 
московскомъ унив. диссертацію на степень магистра 
физики. Ученыя статьи Г. папочатаиы частью на 
русскомъ язык , частью на п мецкомъ въ «Anualen 
der Physik»: «Объ электрическомч. разряд въ га-

захъі; «0 в.іімніи магннтпаго поля на физичесиія 
свойотва металловъ, особенно на пхъ электропро-
водность» (М., 1880, магнсторсвая длссертадія); 
«Объ нзм ненііі электропроподностн металловъ при 
намагничиваиіи» (Казань, 1890); «Элоктромагнитпая 
теорія ев та> (Казані,, 1891); «Нашн св д пія обь 
э ир » (Казань, 1890; р чь на акт въ униворсн-
тет ); «Время, пространство и эеііръ» (р чь на 
2-м'і. Мендел евокомъ съ зд 1911 г.); «Ж. Р. Фнз.-
Хим. Общ.», ХЫ , 1912 г. и много другііхъ отатой. 

Г о л ь д е п в е й з о р ъ , А л е к с а н д р ъ Бори-
совичъ—іііашістъ и композііторъ. Род. въ 1875 г. 
Окончіілъ курсъ москов. консорваторіп по классу 
форт піано у проф. Зилоти и Пабстъ (1895) и по 
влассу теоріи КОМПОЗНЦІІІ у проф. Лренскаго, С. Та-
н ева п Пііііолитова-Иванова (1897). І!ысі7па.гь 
неоднократно въ Москв и Петорбург . Часто 
нгралъ въ Ясиой Поляп Л. Н. Толстому, съ кото-
рымъ былъ очень дружонъ (свпд тель иа его духов-
номъ зав щанін). Состоитъ профессоромъ по классу 
форт піано въ мосі.совской консерпаторіп. Изданы 
его сочиненія: 26 ромапсовъ (ор. 1, 5, 8, 9), форте-
піанныя пьесы (ор. 3, 4, 6, 7, 10) н хоры. Фирмой 
П. Юргенсонъ пзданы іюдъ его редакціей сочішопія 
Р. Шумана. 

Г о л ь д в н ъ (Holden), Эдуардъ Сіінгдь-
тонъ—астрономъ (род. въ 1846 г.). Съ 1880 г. руко-
воднлъ постройкой и ота 1885 по 1898 г. бьш. ди-
ректоромъ знамепитой обоерваторіи Джэмса Лш;а 
око.чо G.-Франциско. Издавалъ «Rnblications of tbe 
Lick Observatory», гд ііом стилъ много свонхъ ра-
ботъ, ісасающихся нзучепіятуланностеіі каналовъ на 
Марс , спутниковъ ІОпитера, комсты 1832 г. u up. 
Изъ отд льно изданныхъ нанбол о важііа: ^Mono
graph on the central parts of the nebula in Orion» 
(1882). Имъ же напечатаны въ разлпчныхъ астро-
номпческихъ журиалахъ статыі исторіічесваго ІІ 
популарваго содерліанія. 

Р о л ь д я г и (Golgi), К. а м и л л о—выдающійоі 
итальянсііій пістологъ п обідііі патологъ, род. 
въ 1843 г., профессоръ упіів. въ Иавін. Въ 1870— 
74 гг. нмъ былн напечатаны работы о патологи-
ческнхъ изм ноніяхъ въ лимфатііческпхъ сосу-
дахъ мозга и о тошсомъ стро пін цептральноіі 
іісрвной систомы («Sulla fina structura dei 
Bulbi olfatorii» н «Studii sulla fina anatomia 
degli organi centrali del sistema nervosa»). Въ 
монографіц o тонкомъ строонін bulbi olfactorii, 
напечатанноіі въ 1875 г., Г, впервыо ирим ни.ть 
свой способъ импрегпацін сереб)>омъ нервныхъ эле-
ментовъ, который вскор получилъ всооищее рао 
пространеніе подъ названіейгь «способа Г.». 
Вс работы этого знамешітаго учонаго собраіш въ 
тр хъ томахъ іюдъ заглавіемъ: «Opera omnia» 
(Ыпланъ, 1903). Кром того, Г. многоработалъііадъ 
развптіеыъ малярійныхъ иаразитовъ. Въ 1906 г. 
ем была іірисужденаііолоитіная преміи Иобеля за 
его пзсл довапія надъ строопіемъ центральиоіі періі-
iiofi сист мы п введепіо въ мііісроскоіиіческуіо тех-
нику новаго, весьмп ц тіаго мотода обработки норв-
ныхъ эл ментовъ азотнокиолымг соребромі.. Л.Л. 

Г о л ь д и н г е і і і > (латыт. Kuldiga)—у здныі; 
гор. Курляндской губ., при р. Бпндав . Осповаиі. 
въ 1У44 і'.; счнтается ііервымъ заикомъ, основап-
нымъ п мцами въ Курляндіи. Зд сь врем ішо была 
резпденція курляндскнхъ герцоговъ. Начало упадка 
города относится къ времепамъ С верпоіі воііпы. 
Жател й 10700 (1910), латышп, евреп н н мцы. 
Гимназія курляпдскаго дворяііства, учитол. семіі-
нарія и при ней образцово начальиоо училпще, 
город. З-класс. н б-класспое ж нбко , торговая н 
6 начальнихг ІІІКОЛЪ. 1 в мецкая и 1 латыіііскаи 
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іііиеты.—Г о л ь д и н г е н с кі і) у., Курллндскоіі губ., 
заиимаетъ ссредину западной яаети я, гряііича 
только на Ю съ Ковенской губ., отъ которой 
сго отд ляетъ р. Ваддокса. Г. у. составлялъ ещо 
въ языческія времена собствопио Курляндію, въ 
отличіе отъ остальныхъ частей—С мгалліи и землн 
золовъ (Зельбургъ). Пространство—2879 кв. в. 
(3276 кв. км.), въ томъ числ подъ озерами 
43 кв. в. Известнякъ, основная формація у-да, со-
ставляя иногда пласты въ 100 п бол е ф., образуетъ 
на р кахъ (на Виндав ) значпт льныо порогн. 
13ъ с в. части у зда преобладаютъ песчаиыя по-
роды и валуны съ неболыпою прим сью глины, и 
эта часть у зда по достоинствамъ почвы считается 
.іучшсю; между р. Виндавою и р. Цецеромъ пре-
обладаютъ л сныя пространства. Изі. р къ: Це-
деръ, прішимающая въ себя съ С стоки водь 
Броуенскаго и Фраусибургскаго озеръ;Виндава до 
Лснпспа образуогь зап. грашщу у зда, дал е пе-
рес каеть с в.-заи. чаоть его до устья Абау. Об 
р ки сплавныя. Изъ озеръ Г. у. самое значнтелыш 
Усмайтенско (37 кв. в.). На о-в озера Mo
ping Саксоискій въ 1727 г. съ 300 челов къ защп-
щался противъ русскихъ. Самыя значительныя бо-
лота лсжатъ въ углу, образуемомъ сліяніемъ pp. 
Абау и Виидавы и между Г. и оз. Усмаіітеискп.мъ. 
Пашші п огороды составляютъ 22,5%, пастбііща 
н луга 34,2, продуктіівная л сііая часть 32,6И, 
нсііродуктивныя .і сныя и др. Жнтелей 60200 
(1911), б. ч. латышн; средн нихъ пебольшоо чпсло 
сохраіііівшнхсл сще и понын такъ назыв. «ку-
ришъ-кепііговъ» ІІЛІІ «курляндскихъ королей» — 
ііріівіілегпрованпыхъ крестьяпъ, жііііущііхъ въ нс-
Оолыиихъ доревняхъ н пользуіощііхся правамп дио-
рянъ. Кром того, въ Г. у. жнвутъ н мцы, русскіе 
іі енреи. Въ у зд 2 города и 2584 иосолонія. 
Хл бопашество. Въ м стностяхъ, прилегающпхъ 
къ р. Биндав u къ озерамъ, развито рыболовство. 
Л сноіі промыс лъ, гонка д гтя, д лаиіе деревяи-
иоіі посуды и пч ловодство составляютъ важныя 
побочныя занятія. Около Г. добывается гніісъ. Изъ 
хл бовъ главноо значоніе им ютъ рожь н карто-
фоль. Фабрикъ и заводовъ 46 прп 687 раб. съ 
ііропзводствомъ на 638300 р. (1910 г.); главпая 
отрасль—винокуреніе. 16 лютерапскііхъ церквеіі, 
2 ііравославныхъ, 1 католическая, 6 молнтв. бап-
тіістскихъ; 6 среднііхъ школъ, 2 прогимназіп, 1 учи-
т л. ссмішарія, 22 город. н 52 начальныя школы 
(1911); 1 больница и 8 аптекъ. Ост. и лит. см. К р-
ляндская губ. 

Гольдмаркъ(Goldmark), Карл ъ—н мецкій 
коыпозііторъ,род. въ 1830 г. въ оврейской семь . ІТе-
долго учился въ в нскон консерваторіп. Первымп иро-
іізведёіііямп Г., доставіівшіши ему пзв стіюсть, была 
увертюра «Сакунтала» и оркестрово скерцо. Еіце 
большую пзв стность доставила ому опера <Die 
KOnigin von Saba> (1875). Кром нея, имъ напнсаны 
оііеры; «Merlin> (В., 1836), «Das Heimchen am Herd> 
(B., 1896); tDer Kriegsgefangene» (1898); «GOtz 
v. Berlichingeiu. Наибол е удачной является его 
первал опера «Царнца Савскал», въ которой осо-
бепно ярокъ восточный колоритъ, вообще удаю-
щійся Г. Кром того, имъ издаиы 2 симфонін 
(Es-dur и «Lundliche Hochzeit», 1887), увертюры: 
«Пентезнлея», «Im Frtlhling», «Іірпкованііыіі Про-
метеіЬ, «Сафо>; два скрішичныхъ концерта, фортеп. 
ивпнтетъ, струнный квартетъ, сюита для CKpimKii 
съ фортсп., н сколько фортеп. иьесъ, «FrUhlingsnetz» 
для мужского хора, фортеп. и 4 валторнъ, .Frtlhlings-
hymne» для альта соло, хора н оркестра. 

І^ольдонн (Goldoni), Карло—знамонитыіі 
> птальянскій драмагургъ (1707—93). Родомъ изі 

Вснецін, Г. въдом д да своего, болыпого любитсля 
театра, уже р бенкомъ зпакомнлся съ сценическими 
представленіями. Изучая, ло прнказанію отда, меди-
цину, онъ болыпе читалъ Плавта, Тсрендія, Арнсто-
фана, Менандра и, вм ст съ т мъ, ус рдно пос щалъ 
театръ,водилъкомпаніюпочтиисключіітельносъактс-
рами и актрнсами. Уступая ого просьбамъ, отецъ поз-
волилъ ему перем нить факультетъ. Сперва въ Вене-
ціи, потомъ въПавіи Г. занимается юрндическими на-
уками, но гораздо усердн зпакомит&я съ драматиче-
ской литературой вообще и итальянсісой въ частности, 
при чемъ съ прискорбіемъ зам чаетъ въ посл дней 
отсутствіе чего-либо достойнаго впиманія и, несыотря 
на свои 16 л тъ,' задумываетъ реформу въ этой об-
ласти. Засатиру въ драматпческой форм : «Колоссъ» 
его удалили изъ Павіи, посл чего онъ учился н кото-
рое вр мя въ Удипэ, а зат мъ въ моденскомъ унив., 
гд н кончилъ курсъ. Вступпвъ въ адвокатское со-
словіе (въ Венеціи) и съ усп хомъ ведя продессы, 
Г. сочинялъ трагедін—что наимен е соотв тствовало 
свойству его дарованія н потому выходило очснь 
неудачно—и либретто для оперъ; д т , и другія 
стали появляться на сцен , но безъ усп ха. На 
свою настоящую дорогу, сразу доставпвшую ему 
громко пмя, Г. вступилъ только комедіей «Св т-
скііі челов къі (L'Uomo di Mondo), за которою по-
сл довалн: «Мотъ» (II Prodigo), «Банкротство» 
(II Fallimento), «Обманщпкъ» (L'lmpostore) п др. 
Въ течекіе одного года ииъбыло паппсано піест-
наддать трехъактныхъ пьесъ. Въ 1761 г. Г. на-
всегда оставилъ отечество, чтобы поселдтьсл въ Па-
рнж , куда го вызвала дпрекція птальядскаго 
театра. Въ два года онъ нашісалъ 24 пьесы, изъ ко-
торыхъ удержалось въ репертуар 8. Внезапная по-
терн одыого глаза, лрдглатеніс изъ Лондона писать 
пьссы для тамошняго итальянскаго театра, громад-
ный уси хъ нашісанной лмъ по-франдузки комедіи 
«Благод тельный Брюзга» (Le Bourni bienfaisant), 
продолжопіе литературноіі д ятельностд д да родпомъ 
язык —вотъ главныо біографическіе факты за по-
сл дпее вр мя жизни Г. Литературное иасл діс Г. 
бол е 200 пьесъ, между которыми всего болыде 
комедій; изъ этнхъ посл днихъ одн (напр., «Па-
мела») относятся къ ліанру «слезливыхъ комедііЬ, 
другія—весолыя буффонады изъ народной жнзни п 
такъ наз. «комедія характера» (напр., «Трактнр-
ідпда», Locandiera; «КомическіГі тоатръ», llteatro 
comico; «Осажденный богачъ», II Ricco insidiato; 
<;СкупоіЬ, L'Avaro; вышеупомпнутыд «Благод тель-
ііый Брюзга» и мн. др.). На этЬи-то второй кате-
горіи здждотся огромное значеніе Г. въ итальян-
ской литератур и та слава, которою онъ поль-
зуется въ Яталіи, давшей му характернстпческій 
тнтулъ своего «protocomiko» (какъ Гредія назвала 
Ардстофапа «КОМІІКОМЪ»).ІІВЪ оговторомъотечеств , 
Франдііі,такойстрогіі1судыі,какъВолт.тер,ь,называлъ 
ого «сыномъ u живописдемъ натуры», челов комъ, 
«очнстивдшмъ птальянскую сдену, дзобр тающнмъ 
фантазі ю д уы ющимъ пнсать здравымъ смысломъ», 
восхвалялъ «чистоту, естественность» его стнляГ 
Италышское общество u народъ нашли себ въ 
нсмъ удивительнаго жнвопіісца. Еели, по характе-
рнстіік дтальянскаго крдтнка, стеатръ Г. похоліъ 
на большую, людиую ярыарку, гд встр чаешь лю-
дей вслкаго характера и всякаго сословія», то пер-
вое м сто на этой ярмарк заиимаетъ нпзшій 
классъ. Ни въ чемъ дароваиіе Г. ие обнаружплось 
такъ ярко и шпроко, какъ въ его такъ назыв. 
«вснедіанскихъ> народныхъ комедіяхъ; тутъ срав-
деніе съ нимъ можетъ выдержать разв только 
Плавтъ, съ которымъ у Г. вообще пемало точоиъ 

хходства и содрикосновепія. Въ лнтературиомъ 
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отношенін пъесы Г. пріобр таютъ особенноо знц-
ченіе рисовкою характеровъ, чему онъ прида-
валъ очень высокую ц ну, идя по сл даыъМольера 
(Г. называютъ итальянскимъ Мольероыъ). Въ этоыъ 
создаиіи скомедіи характера» и заключается ре-
форма Г. въ областіі италышской драматургіи. За-
в іцанныя итальянской комедіи еше рнмскою 
шаблонныя четыре <імаеки> Г. зам нилъ реальными 
лицами, выхваченными прямо изъ ашзни. Грубую, 
болыпею частью импровизированную арлекинаду 
онъ зам нилъ тонкныъ н серьезнымъ сжанромъ>, 
въ которомъ главное—нзображені д ііствующихъ 
лицъ, ихъ са шныхъ сторонъ, слабостеіі и недо-
статковъ. Главнымъ матеріаломъ для біографіи Г. 
и исторіи его литературной д ятельностн служатъ 
его «Мемуары», напечатанные имъпо-французскп въ 
1787 г. ІІОДЪ заглавіеиъ: «Memoires de G., pour 
servir & I'histoire de sa vie et i celle de son 
theatre>, a годъ спустя имъ же переведенные на 
итальянскій языкъ —Ср. Molmenti , «Gr.» (1875); 
G a l a n t i , <G. e Venezia nel Secolo XVHI» (1883); 
Spinel l i , «Bibliografia Goldoniana> (1884); K a-
bany, <G. le theutre et la vie en Italie au 
XVIII s.» (1896). Ha русскій языкъ переведены 
кошедіи «В еръ» (Е. Д. Боборыкинымъ) и <Трактіір-
щица> (старинный переводъ кн. Шаховского, подъ 
заглавіемъ <Мирандолина>). Островскій перевелъ 
<Траігаірщицу» и «Кофейную*. П. ейнберіъ. 

Г о л ь д с м н т ъ (Goldsmith), 0 л и в е р ъ — 
знамешггыи англійскій писатель (1728—74). Первое 
воспитаніе Г. получилъ въ приходскихъ школахъ, 
средіі неприглядной деревенской обстановки и по-
стоянныхъ насм шекъ надъ его об зображеннымъ 
оспой лпцомъ; затімъ поступилъ въ дублннскій 
универентетъ въ качеств стипендіата, обязаннаго, 
вм сто платы за ученіе, исполнять всякія унизя-
тельныя работы. По настоянію родныхъ, сталъ го-
товиться къ духовному званію, но н выдержалъ 
экзаыена; былъ короткое время домашнимъ учите-
л мъ, изучалъ юриспруденцію и медицину; но вро-
жденное легкомысліе и пристраеті къ картамъ 
преграждали ему путь къ опр д ленному занятію. 
Въ 1755 г. началъ романтическое п шеходное 
странствованіе по Европ , породившее лучшую пзъ 
его поэмъ: «The Traveller». Зарабаіывая средства 
къ существованію то игрон ыа флеііт , то науч-
ными днспутами въ университетахъ, Г. обошелъ 
Францію, Швейцарію, Италію и Германію и вер-

'нулся въ Англію, обогащенный жизненпымъ опы-
тоыъ, но лишенный средствъ и изнучениый не-
взгодамн. Опять началпсь для Г. годы мытарствъ, 
пока Г. нопалъ, наконецъ, въ 1757 г. къ издателю Гри-
фиту, заставлявшему го иисать, за ннчтожное возна-
гражденіе, оиширныё томы историческнхъ компиляцій 
и т. п. Когда появилось въ 1759 г. его clnquiry into 
the state of polite Learning in Europe», положеніе 

го н сколько улучшилось. Оыъ сд лался изв стенъ 
среди издателей, сталъ писать въ разныхъ журна-
лахъ, близко сошелся съ Джовсоноыъ. Посл вы-
хода въ св тъ <Traveller» (1764), съ именвмъ 
автора, Г. д лается любннцемъ лучшаго общества 
Англіи. Апогеемъ его славы было появлені , въ 
1766 г., «Yicar of Wakefield», выдержавшаго вь 
первый же годъ н сколько изданій. Такимъ же со-
чувствіемъ встр чены были философская поэма Г. 
<ТЪе Deserted Village» и посл дующія его сочи-
ненія, историческія, критическія и драматическія. 
Прежиія лшпенія отозвались, однако, на здоровь 
Г. и скоро свели го въ могилу. Лучше произве-
д ніе Г., «Vicar of Wakefield», несмотря на 
неудачпую фабулу, живс передаетъ іюдробности 
с мейнаго <»ыта и нранственный обликъ англій-

скаго общества сродняго круга, въ его добро-
д тельныхъ и порочныхъ представителяхъ. Участ-
ніпсн вэкфильдскихъ событій живутъ до сихъ поръ 
въ иаляти англичанъ, какъ тиішчны продстави-
тели ихъ національныхъ слабостей и традиціоіпшхъ 
ионятій о нравственности, долг н т. д. Разсказъ 
ведется отъ выени автора и представляетъ своего 
рода «Домостроіі^ съ весьыа простраинымп разсу-
ждспіями о томъ, какъ разумііыіі отецъ се.чеиства 
долженъ д лать внупіенія домашнныг, бороться 
противъ прирожденнаго легкомыслія жены и доче-
рей, учить вс хъ смііренію н пользоваться всякиаъ, 
хотя бы самыыъ незначительнымъ случаенъ, чтобы 
вывести изъ него урокъ моралн. Въ «Traveller» Г. 
проводитъ мысль, что счастье людей зависитъ не 
отъ политическаго устройства страны, а отъ ири-
чинъ, таящихся въ ихъ собственной душ , и въ 
доказательство рисуетъ жизнь въ Англіи и въ дру-
гихъ стравахъ, находя повсюду одинаковое коли-
чество счастлнвыхъ н несчастныхъ. Поэма изоби-
луетъ подробностями автобіографнческаго харак-
тера и превосходными описаніями природы. Тоіъ 
же характеръ носитъ «Deserted Village». Въ сво-
ихъ комедіяхъ Г. іірнмыкаетъ къ такъ назыв. 
«Стюартовской драм », которая ставила на первомъ 
план юморъ и обрисовку характеровъ. Это—очеиь 
бонко, весело написаивыя иьесы, блещущія остро-
уміемъ діалога и иоложеыій, хотя фабула очевь 
слаба. Коышілятнвныя іісторическія и естественно-
научныя книгц Г., «History of England», «Boman 
History», «History of Greece», «History of ani
mated Life» u др., не всегда отличаются научиоіі 
точностыо, но талантливо изложены.—Сы. F o r s t e r 
(Л., 1848; 2-е нзд., 1854); W. Black (1878); 
A. Dobsou (1888); F r a u c f o r t M o o r e , «Lifeof 
0. G.» (1911). 3. B. 

о л ь д ц і е р ъ (Goldziher), И г н а ц ъ — вы-
дающійея венгерскій оріенталнстъ. Роднлсн въ 
1850 г., профессоръ будапештскаго университста. На-
писалъ: «Studien Uber Tanchum Jeruschalmi» (1870); 
«BeitrUge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit 
bei den Arabern» (1871—72); «BeitrSge zur Littera-
turgeschichte der Schi'a» (1874); «Dei Mjthos bei 
den Hebrllern und seine geschichtliche Lntwicke-
lung» (1876); «Die Zuhiriten, ihr Lehrsystem u. ihre 
Geschichte» (1884); «Mohammedanische Studien» 
(1889—90); «Abhandlungeu zur arabischen Philolo-
gie»(1896—99); «Mohammed ibn Toumer et la theo-
logie de I'lslam au XI siecle» (1903) u миого др. Въ 
перевод иарусскіі1яз.ііапечатаныего«Лекціііобъис-
лам >; (СПБ., 1912) и ст. о еврейской и арабскоіі фило-
софіи въ «Общей исторіи философіи» (т. 1, СПБ., 1910). 

Г о л ь д і и м и д т ъ (Goldschmidt), Викторъ— 
н мецкій крнсталлографъ, профессоръ гейдельб рг-
скаго университета. Родился въ 1853 г.; Г. пріі-
надлежитъ ц .чый рядъ нововведеііій и усов ршон-
ствованій въ области кристаллографпческихъ изсл -
дованій: такъ, имъ изобр тевъ гоніомеіръ съ двуыя 
кругаіми, звачительно упрощающій и ускоряюіцііі 
пзм реніе кристалловъ, разработана особая система 
графическаго вычислевія кристалловъ и, въ связи 
съ этимъ, особая систеыа обозначенія кріісталло-
графичесшіхъ формъ, особые пріеиы черченія кри-
сталловъ и т. д. Имъ же усоверш нствовапы н ко-
торые прі мы аналнза при помощи иаяльвоіі трубкп 
и опред ленія уд. в са прн помощи тяжелыхъ жид-
костей. Напеч.: «Index der Krystallformen u. Mi-
neralien» (I—HI, 1886—92); «Krystall-Winkeltabel-
len» (1897); «Harmonie und Complication» (1901) 
и др. Въ 1911 г. ііздана капитальвая работа Г. (со-
вм стно̂  съ русскимъ ученымъ А. Ферсманомъ), 
«Der Diamant». 



B9 Гольдшмндтчі—ГОЛЬДІІІТЕЁИЪ 90 

Г о л ь д т м и д т т ь (Goldschmidt). Л о в и н ъ— 
ВЫДІШІДІЙСЯ н мецісіп коммерсіалимъ (1829—18SJ7). 
Род. въ евр. с мь . Былъ проф. въ Гейдельбсрг 
и Борлин , съ 1870—75 гг. зашшалъ должность 
члена высшаго суда по торговымъ д ламъ. Научное 
значеніо Г., какъ коммерсіалнста, въ томъ, что онъ 
поставилъ изученіе торговаго ирава на совертеиио 
новую почву, и наука торговаго права въ Германіи 
СВОІІМИ усп хамиобяза!іа,і'л.авнымъобразошъ,ыетоду, 
имъ рекомепдованному. Научнал д ятельность Г. 
началась въ ту эпоху, когда въ Германіи въ области 
торговаго права господствовалъ догматическій ме-
тодъ Тіілл, «методъ догматической нзоляціи» закона 
on. жизви, какъ его охарактеризовалъ впосл д-
ствіи Г.,—методъ, который самъ Тёль характеризо-
валъ сл дуіощпміі словами: «Я не желалъ пзлагать 
тічего иного, кроы д йствующаго ирава, н при-
томъ безъ уиоминапія о прошедшемъ и будущеыъ, 
безъ уиомішаііія о жизн нныхъ течопіяхъ і: потреб-
ностяхъ оборота, вызвавшихъ нын д йствующес 
н мецкос... право». Г. оволчилсл противъ этого 
одіюстороншіго метода. Для д ііствительнаго науч-
і:аго нзсл дованія права необходимо, говоригь Г., 
яспое пониыаиіе э к о н о м н ч е с к и х ъ законовъ, 
чшторымн оиред ляется воля участниковъ оборота, 
н сообразно съ которымн онп устанавливаютъ ира-
вила, постепенно іірсвращаюшілся въ положптель-
ное право въ форм обычая пли закона>. Необхо-
диыо, дал е, -отіірыть и с т о р и ч е с к і я основы 
нашого д йствующаго права, дабы такнмъ обра-
зомъ д а т ь и р о ч н ы й б а з и с ъ с о в р е м е н -
н о м у и р а в о с о с т о я н і ю » . Необходішо зат ыъ 
д о г м а т и ч е с к о е ііознаніе и разъясноніе д іі-
стнующаго права. Нужно точное ознакомленіе съ 
вравовыми сіістемами вс хъ націн, стоящпхъ иа 
одтіаковой ступени кулыуры. Торговыи оборотъ 
не знастъ націоналышхъ и м стныхъ граніщъ; по-
этому no должно быть ы ста націоналыюй обособ-
леііности торговаго ирава; отсюда стремленіе къ 
унифнкацііі торговаго права цивилнзованныхъ на-
родовъ. Но важн е всего не отрывать права огь 
шизщі: «при всякой конструктивной юрнспруден-
діи необходимо хорошо помппть золотое иравнло 
рнмскаго юрнста ІІавла: «Regula est, quae rem, 
quae est, breviter enarrat. Non ex regula jus 
snm'atur, sed ex jure, quod est, regula fiat». II 
этому исторнко-генетііческому и сравнительно-пра-
воіюму методу Г. сл довалъ во вс хъ своихъ ра-
ботахъ: «.Handbuch des Handelrechts» (1-е изд. 
1864—68), «System des Handelsrechts mit Ein-
schluss des'Weohsel-, See- undVersicherungsrechts 
im Grundriss» (1-c изд. 1887) и «Universalgeschi-
chte des Hande]srechts> (1891) и др. Кром этого, Г. 
зашшался практпческой д ятельностью (участіе въ 
законодательств ). По поручонію Institut de droit 
international имъ былъ составленъ уставъ между-
народнаго третеііскаго суда; онъ былъ однимъ изъ 
5 членовъ комиссіи, выработавшей освовныя на-
чала іі систему проекта германскаго гражд. уложе-
вія; членомъ комиссіи рейхстага по разсмотр нію 
проскта конкурснаго устава (Г. былъ членоыъ на-
ціоналъ-лнбер. партін рейхстага въ 1875—7 гг.), 
членомъ комиссіи по разсмотр иію законопроек-
товъ объ акціон рныхъ компаніяхъ и товарц-
ществахъ. Изъ друпіхъ сочиненіЛ Г. важн йшія: 
«Der Luca-Pistoja-Aktienstreit» (1859);' «Ency-
klopadie der Eechtswissenschaft» (1862); «Das 
droijilhrige Studium der Eechts- und Staatswissen-
schaften» (1878); «Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaften» (1882); «Rechtsstudium und Prllfungs-
ordnung» {1887).—Cp.: M. P a p p e n li e i m, «Levin 
G.: (1897): P i e s se r. cL. G.» (1897). A. Гот-барп. 

Г О . І Ь Д И І М І І Д І ' ! . (Goldschmidt), Meiicpi .-
A a p o н ъ—датскіи писатель (еврсйскаго происхо-
жденія; 1819—1887). Въ 1845 г. вышелъ его ро-
манъ «En JOde» (Еврей); въ 1846 г.—«Fortallin-
ger», прекрасныр разсказы изъ провииціальвоіі 
жизни. Съ 1847 г. по 3859 г. ііздавалъ журналъ 
«Nord og Syd», ві. которомъ поы стилъ рядъ ста-
тей о политическомъ и соціальноыъ двпжоніи въ 
Даніи и вообще въ Европ . Въ этомъ ж журнал 
началъ печататься его болыпой ромаиъ «HjemlBsi 
(1853—57). Сбо{іЬикъ журналыіыхъ статей Г. вы-
шелъ подъ названіемъ «Blandede Skrifter> (1859— 
1860). Какъ драмаіургъ, Г. выступилъ съ «Sveden-
borgs Ungdom» (1862); «En Skavank» (1867); 
«1 den auden Yerden» (1869); «Rabbren og Rid-
deren» (1869). Значительн е его разсказы: .«Arvin-
gen> (1865); «Ravnen» (1867); «Fortallinger og 
Skildringer» (1863-65); «Smaa For№]linger> (1869); 
«Kjarlighedshistorier fra mange Lande» (1885. 
3- изд.); «Avrohmche Xattergab (1871); «Fortal
linger og Virkelighedsbilleder» (1877); «Smaa 
Skildringer> (1887) и др. Его разсказы—особенпо 
изъ еврейской жизни—отличают&я тонкостью психо-
логнческаго анализа и яркостью изображевія м ль-
чайшпхъ деталей. Какъ стилистъ - прозаикъ, Г. 
являетс-я классикоыъ. Зам чательны также его опи-
санія ііутешествііі: «En Hedereise і Viborg-Egnen> 
н др. Въ посл днемъ своеиъ сочиненіи: «Livs-
Erindringer og Resultater» (1877) Г. разсказы-
ваетъ свою жизнь н постепенную эволюцію оть ра-
дикалнзма, черезъ ум ренный консерватизмъ, кь 
отчастн мистическоыу міровоззр нію. Л. Г. 

Г о л ь д н і т е й н ъ . І о с и ф ъ Марковичъ— 
политико-экономъ. Род. въ 1868 г. Получпвъ степень 
доктора въ мюнхенскомъ унив., сд лался въ 1898 г. 
доцентомъ въ цюрііхскомъ уннверситет . Въ 1902 г. 
сдалъ ыагистерскііі экзаыенъ при москов. унив., 
въ 1903 г. получилъ стеиень магистра, а въ 1907 г. 
степень доктора политнческоіі экономіп. Съ 1906 г. 
читаетъ эконоыическую полнтику въ московскомъ 
унив. и коммерческомъ институт , гд основалъ семи-
нарііі, выпустившіе в сколько иечатныхъ трудовъ. 
Его труды: «Berufsgliederung und Reichtum in Eng
land» (ib., 1897); «JDie vermemtlichcn und die wrkli-
ehen Ursachen des BevOlkerungsstillstandes in 
Eraukreich» (Мюнхенъ, 1898); «BevOlkerungspro-
blemenndBerufsgliederuiiginErankreich»(B.,1900); 
«Анкета o причішахъ упадка экспорта pyccitaro 
хл ба въ Авглію» (СПБ., 1903); «Проблевш насе-
левія во Франціи» (магист. диссертація, СПВ., 1903); 
«Снндикаты и тресты и совреыенная экономиче-
ская полнтика» (докт. дис, М., 1907, 2-е изд., ч. 1, 
М. 1912); «Экономическая политика», вып. 1 
(М., 1908); «Русско-германскій торговый договоръ 
и задачи Россіи» (М., 1912). 

Г о л ь д ш т е й п ъ , М п х а и л ъ Ю л ь е в и ч ъ— 
химнкъ, педагогъ и публицистъ (1853 — 1905); 
учился въ медико-хирурпіческой академіи и въ 
Герыаніи. Въ 1890 г., за днссертацію «Мате-
ріалы къ вопросу о высотахъ подъема соляныхі. 
растворовъ въ капиллярныхъ трубкахъ», получіілі, 
степень ыагвстра. Съ 1891 г. состоялъ првватъ-до-
центомъ хпміи при петербургскомъ уннверситет ; 
въ 1901 г. првнужденъ былъ прекратить чтеніе 
лекцій. Сосланный въ Архангельскъ, онъ былъ 
зв рски убитъ черносотейцами 18 окт. 1905 г., во 
время дсмонстрацін цо случаю объявленія мани-
феста 17 октября. Работы Г., преіімуществеино 
по физико-химіи. и теоретич скоіі хнміи, печата-
лись въ «Журвал Рус. Физико-ХимііческагоОбщс-
ства», въ «Berichte der deutschen chemischen Ge-
sellscnaft»i «Annales de Chimie et de Physique» 
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п «Zeitschrift fUr physikulische Clicraie». КрОм 
того, Г. напечаталъ въ журнал «Научное Обозр -
ніе» (1898—1899) 1-й вып. сочііненія «Основы фи-
лософін хпміт. Подъ гісввдоііп.мОіМъ «Cardanus* 
печаталъ публицистпческія статыі въ газет «Но-
вости» (1894—1900). Отд льно наиечаталъ: іЖішое 
іі мертвое» н «0 физнчесіюлъ и духовноыъ восип-
танін». Перевелъ іі снабдилъ дополн ніями соч. 
Данемапна: <0чері;іі нзъ исторіп естествозиаііін> 
(журн. «Міръ Божін» за 1897 г.). 

Г о л ь д ш т е н т . , Э д у а р д ъ Юльевичъ— 
піанистъ, днрііжеръ и композиторъ (1851-1887), 
братъ М. Ю. Г.; род. въ Одесс , въ врейской семь , 
учился въ леГгацигской консерваторіи у Мошелеса 
іі Р йнеке (1868 — 72). Возвратясь въ Россію, 
Г. выдвннулся какъ піанистъ и теор тикъ; состоялъ 
преподават лемъ петербургской конс рваторіи, a 
таісж дирнжпровалъ съ болыпимъ усп хомъ опер-
ными спектаклямн петербургскаго драматическаго 
кружка, гд подъ его управленіемъ шла впервые 
«Хованщпна» Мусоргекаго (1886). Состоялъ музы-
кальнымъ критнкоыъ «Голоса», «Минуты», «Музы-
кальнаго Обозр нія» (1886—87), ,«Искусства>,горячо 
защпщаяновую русскуюмузыку. Еаписалъ:струііный 
квартетъ, пьесы для фортепіано, романсы u другія 
произведенія; осталась незаконч нной опера «Графъ 
Эссексъ». 

Гольды—тунгузское племя, живуще по ннж-
нему теченію р. Амура, начиная отъ станицы Ека-
териноникольской до гор. Маріинска, а также по 
рр Уссури, Сунгари н Урмп. Названі Г. стало 
нзв стнымъ только съ половины XIX ст., посл за-
сеіенія края русскіімн. Хабаровъ u Поярковъ, въ 
ихъ ішходахъ на Амуръ, упомпнаютъ объ ачанахъ 
и наткахъ, которые былн, по всей в роятности, Г. 
Самп Г. этииъ іімен мъ называютъ себя только въ 
сношеніяхъ съ русскими; жпвущіе ж по Сунгарн 
и по Алуру выше устья р. Уссури именуютъ себя 
кнлеиаші,—no Амуру внизъ огь устья Уссурн ход-
зенами (ходза-най), наконецъ, Г., населяющіе б -
рега Уссури, зовутъ себя мамгу илн мангу. Въ 
1907 г. Г. иасчнтывается около 5000. Говорятъ Г. 
на язык , близкомъ къ маньчжурскому. Роста Г. 
пнзкаго илп ниже средішго, съ широкимъ плоскимъ 
лицомъ, смуглаго цв та, съ сильно выдающнмнся 
скулами, прнплюснутымъ носомъ, узкимн и косо 
прор занными глазами. Глаза, какъ и волосы,—чер-
ные, посл диіе—прялые н жесткіе. Мужчішы запле-
таюгь волосы въ одну косу, женщпны—въ дв . 
Прежде Г. татуироваліісь, теиерь ж этотъ обычаіі 
уже почти вывелся. Живугь разбросанно не-
большпмн иоселками, изъ 2—3-хъ жилищъ, зимоіі 
въ мазапкахъ или фанзахъ китайскаго типа, л -
томъ въ берестяныхъ или каыышевыхъ шалашахъ. 
Ло словамъ Краиоткина, постояняыяжилища (фапзы) 
іш ютея далеко не у каждаго Г., вверхъ по Урми 
они см няются полушарообразныыи берестовыми 
іпалашами. Одежда какъ мужчннъ, такъ u жен-
щинъ—бумажныя рубахи (тугу) и штаны (гаро) изъ 
кіітайской дабы. Мужская рубаха отъ женской от-
личается только узоромъ. Зимой носятъ ватныя ки-
тайскія куртки и м ховую одежду. На охот и 
рыбнон ловл носятъ еще рубахи и иакол нники 
изъ рыбьей кожи. Женщины зимой носятъ рубаху 
(отуду) изъ рыбьеіі кожи съ м ховымъ воротомъ и 
поручи (фосту); ыа животъ повязывается «доудыль», 
предохраняющііі отъ простуды, съ карманомъ іш-
средіпі . Поверхъ чулковъ (дохаіі) од вается обувь 
(ота), состоящая изъ башмаковъ тайм и воіі кожн 
съ ііришитыми голенищами, зимой—башмаки изъ 
кожи сазана. Употребляется обувь и китайскаго 
изд лія. Чулии для зимней охоты шьются изъ ко-

зу.іи, м хомъ внутрь. На голову од вается иитаи-
ская воіілочная тляиа съ кисточкоіі нли берестн-
пан шляпа съ капюшономъ, отъ комаровъ, а зимоіі 
М ховая шапка (корбочи). Главно занятіеГ.—рыбо-
ловство н охота. Для рыбной ловлн и пере здовъ 
употребляются бор стяиыя лодкп (оморочкн) п дос-
чатыя (р ж долблепыя). ІІродукты охоты—м ха н 
птицы—идутъ на продажу въ Хабаровскъ. Раныио 
для охоты употреблялись луіш, теперь ж ве 
им ютъ спбпрскія Еіштовкн. Охота, рыбная ловлл 
и іірпготовлоіііо с тоіі л жатъ на обязанности иуж-
чпнъ; жеііідины же шыотъ одежду, обувь, зани-
маются огородпичествомъ u ііриготовляютъ umuy, 
Женъ берутъ обыкновенно изъ другихъ родовъ съ 
уіілатой калыыа (жари). У богатыхъ бываетъ по 
дв жоны. На время родовъ ж нщина, какъ у боль-
шинства другихъ снбирскнхъ инородцевъ, удаля тСя 
въ особо поы щеніе, балаганъ; какъ въ это время, 
такъ u полтора м сяца посл родовъ она считаетси 
нечистоіі. Узіершихъ Г. хоронятъ въ земл u устраи-
ваютъ поминкіівъііродолж іііопервыхъ тр хъ лі.гь. 
Г.—ашшнсты и шаманисты, в руютъ въ добро бо-
жество Ф ю-х а, нзображеніе котораго въ вид чело-
в ка д лаютъ нзъ дерева'; ему молятся, отправляясь 
на охоту и рыбные промыслы. Изображоніо злого 
божества, б у р х а ІІ а, д лаотся толысо во вр мя бо-
л зни; му ирішосятся жертвы н жгутъ богульннкъ. 
Крои того, Г. почптаютъ медв дя, тигра и барса. 
Въ большпнств случаевъ вознпкшія д ла Г. р -
таютъ свонмъ судомъ; въ исключителыіыхъ ж слу-
чаяхъ обращаютсл къ маньчміурскныъ ІІЛІІ кіітаіі-
скнмъ наііонамъ (чнновнпкамъ).—Ср.: Ш р е н к ъ , 
іОбъ ннородцахъ Амурскаго края» (1830); его же, 
«Die VOlker des Amur-Landes»; Маакъ, «Путе-
ш ствіе на р. Уссури»; Надаровъ, «С в рыо-
Уссурійскііі край»; Д. К р а п о т к u н ъ, «Отъ усті.я 
Туигузки до сошш Каутыръ» («Зап. Общ. пзуч. 
Амурскаго края», Т, в. I, 1896 r.jL С. 1'—о. 

Гольдскій языкъ заніііЧаеп. ср днее м сто 
между с в рными тунгусскиміі нар чіями u юж-
пымя (манджурсшіми). Грамматнческій строіі изсд -
дованъ очень мало; им ются зато: 1) доволыю 
большіе сборники еловъ Л. ПІр нка (изданъ 
В. Грубе, «Goldisch-deutsches WOrterverzeichniss» 
(СПБ., 1900), в о. П. Протодьяконова (ЛІзв. Вост. 
Ннст.», т. II, в. III); 2) тексты, запис. о. П. Про-
тодыікоповымъ («Заи. Общ. изуч. Амурскаго края», 
т. Y, в. .1), и II. Доброловскимъ (нзд. Вл. Котвнчь, 
«Живая Старинаэ, 1909, в. II—Ш); и 3) иереводъ па 
Г. разньГхъ релнгіозиыхъ книгъ. 

Р о л ы н г р с и ъ (Holmgren), Аларикъ-Фри-
тьофъ—шводскій физіологъ (1831—1897); изуча.п. 
въ Упсал , а зат мъ за границеіі медпцину, вь 
1864 г. занялъ ка едру фнзіологіи въ упсальскомъ 
ушів рсіітет . Изъ многочисленпыхъ сочиненій Г. 
наибол е важно: «Studien Uber Farbenblindheit» 
(1874—80). Онъ наш лъ, между прочимъ, сіюсобы 
изсл дованія сиособности къ цв тцымъ воспріятіямъ. 
Вм ст съ проф. Гингорштедтомъ основалъ (Skaii; 
diuavische Archiv fUr Physiologies. 

І о . і і . м п к і - (Gollmick), Карлъ—п м. музы-
кальныіі лексиісографъ, критикъ и комиознторъ 
(1796—1866), отецъ ого былъ знамеціітый теиоръ 
Фрядрихъ-Карлъ Г. (1774—1852); одновроменно съ 
музыкой Г. изучалъ также и богословіе въ Страсбург . 
Напечаталъ: «Haudlexikon der Toiikunst» (1858); 
«Autobiographie» (1866); «Terminologie ftlr Mu-
siker uud Musikfreunde» (1833); «Musikalische 
Novelleu und Silhouetten» (1842). Изъ музыкаль-
ныхъ цронзведеііін сл дустъ Отм тить романсы н 
форт піанныя пьесы. 

І^ольиій—хииическій улементъ, ііринадлежащііі 
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кь груші р дкоз мельныхъ, съ атом. в сомъ 163,5 
(Гольмб рсъ), впервыс віслюченныіі въ международ-
ную таблицу н, такъ сказать, оффиціально иризнан-
иый въ 1913 г. По атомноиу в су и своііствамъішм -
щается между днскрозіемъ и эрбі мъ. Суіи.еетвова-
тііе его было впервые указано въ 1879 г. Cope и 
Клеве въ прожномъ «эрбіи» (который оказался 
о і сыо). Соли Г. даютъхаракт рныіТчібсорбціонный 
сітектръ. Наибол е интеіісивпаіі полоса л жптъ при 
445,9—455,4 \ці. Соодиненія Г. очснь мало изуч ны. 

Гольмсте і і ' ь , А д о л ь ф ъ Х р и с т і а н о -
в и ч ъ—ЦІІВІІЛИСТЪ, род. въ 1848 г. По окончаніи въ 
1873 г. юридпческаго факультота въ СПБ. служилъ въ 
комиссіи по составлепііо гражд. улож., въ 1884—5 гг. 
пореіи лъ на службу въ юрнскопсультскую часть 
воепнаго шшнсторства, въ 1894 г. участвовалъ въ 
комнссіи по пересмотру судебной частн, гд соста-
вилъ проектъ устава о частиыхъ производствахъ. 
Преподаватольская должность Г. началась въ 1878 г. 
въ училшц правов д нія, гд онъ читалъ гражд. 
судопр. до 189() г. Ст. 1879 г. Г. иреподаетъ гражд. 
право п еудопроіізводство въ военно-юридііческой 
аісвд міи, въ 1881—1888 гг. читалъ общ е законо-
в д ні въ гориомъ иіістіітут . Съ 1889 г. читаетъ 
въ с.-потербургскомъ унив., гд въ пачал 1900-хъ 
годовъ зашшалъ постъ роктора, поздн былъ дека-
номъ юрііднческаго факульт та. Въ своихъ трудахъ 
по граждапсиому процессу Г. да тъ законченно 
выражгніе теоріп Бюлова о процесс , какъ юриди-
ческомчт отношеніи, осв іцая ю вс иодробпости 
движенія гражданскаго ііроц сса. Другой предиетъ 
вііііманіяГ.—обычное право русскаго крестьянства, 
для разработки иотораго, по ииціатнн Г., возникло 
ііри пет рбургскомъ юрндическомъ общёств отд л -
піе обычнаго права. Съ ннт ресомъкъобычному праву 
связываются и работы Г. въ областн торговаго лрава, 
какъ отрасли иравов д нія, гд большевс го прихо-
ДІІТСЯ встр чаться съ обыча мъ. Отзывчивость Г. 
на текущіе ннтересы иаучной жизніі выразилась въ 
ряд этюдовъ, иосвяіценііыхъ общимъ задачамъ на-
учнаго правов д нія и опр д ляющнхъ философско-
методолоічічесиія позицін автора. Для установл нія 
посл днііхъ характерна въ особснноети его пол -
мика съ проф. Муромдевыиъ въ 1884 г. со стороны Г. 
въ «Журн. гранад. п угол. права»,a со стороны Муром-
цевавъ <Юріід. В ст.». Главны труды: «0 душ при-
казчикахъ. Сравпнт. изсл д.» (1873); «Соетязат ль-
нос пачало гразкд. проц сса въ т оріп и русск. законо-
датсльств » (1879); «Принцппъ тожества въ граждан-
скомъ процрсс » (1-о изд. 1884, 2-ое 1886); »Исто-
рнческій очеркъ русскаго конкурснаго процесса> 
(1888); «Ученіе о прав кр дпторовъ опровергать юри-
днч. акты, сов ршеппы должііпкомъ въ го ущ рбъ» 
(1894); «Очерки по руссі овіу торговому праву> (1895); 
«Опытъ методіікн закопов д пія, канъ предмета ирс-
подаванія въ среднеп школ » (1909); «Учебник^ 
русскаго гражд. судопроизводетва) (1-ое изд., 1.̂ 4, 
5-ое изд. 1913); «Русскоо гражд. право Д. И. Мейера 
съ біографіей, псправл. и доиолп.» (9-е пзд., 
1910). Изъ статой Г. обращаетъ на себя вшшаше 
«0 юридпч. значонін труда въ обычномъ «прав 
(«Русск. Обозр.», 1878, № 5); «Этюды о соврем. со-
стояпіи ііаукіі права» («Журн. гр. и уг. права», 
18841; «Двадцатііл тпяя ііраіітика кемецкаго волост-
ного суда» (>Журн. гр. н уг. права», 1887, № 4); 
«Семейное ираво совр. Болгарііі> (1884); «Участіе 
представнтелей юрид. науки въ отправленіи гражд. 
правосудія» («ЛС М. 10.», 1905, № 7); «Опытъ по-
строснія общаго уч нія въ прав регресса» (тамъ же, 
1911, № 9) н многочнсл. рядъ другнхъ, собрапныхъ 
отчасти въ сборпнк Г.: «Юрндич скія изсл дова-
иія и статьи» (1894). 

Г о л ь м с і . (Holmes), Оливеръ Уэнд лі.— 
американскііі юристъ, род. въ 1841 г., сынъ поііу-
лярнаго писат ля Оливера-Уэнделя _Г. (1809—94); 
былъ редакторомъ «Amer. Law Keview», проф. въ 
Бостон , съ 1902 г. членъ верховнаго суда Соед. 
Штатовъ, одинъ изъ первоклаесныхъ представител й 
англійсісоіі юриспруденціи. Изв стенъ, главныиъ 
образомъ, сочинені мъ «The common law» (Бостопъ, 
1881)—іісторико-догматическимъ обозр піемъ англіи-
скаго общаго права, совм щающимъ пріемы науч-
наго, чпсто-соціологическаго изученія права съ тон-
киыи и полными жіізненности построеніями догма-
тика. Одна неболыпая глава въ этолъ нзсл доваіііи 
произвела р шит льный переворотъ во взглядахъ 
англійскііхъ юристовъ на пріемы оц нкп договор-
иыхъ отношеній. Ие зам ченная сперва въ Европ , 
кнйга Г. теперь нашла с б и зд сь еамую высокую 
оц нку и перев д на на итальянскій и н мецкій 
языки. Изъ другнхъ работъ Г. выдается его нзданіе 
«Commentaries» Kent'a (1873). 

Г о л ы н ъ (Holm), П т е р ъ - Э д в а р д ъ — 
датскій историкъ, род. въ 1833 г.; проф. исторін 
въ копенгагенскомъ унив. Написа.гь: «Danemarks 
Politik under den swensk - russiske Krig fra 
1788-90» (1868); «Danmark-Norgen udenrigske Hi-
storie fra 1791—1807»(1875); «Danmark-Norgesindre 
Historie 1660—1720» (1885—86); «Nogle Hovud-
track of Trvkke Frihedstidens Historie 1770—73»; 
«Danmark-Sorges Historie 1720-1814» (1890 — 
1902, 4 тт. дов дены до 1772 г. Бъ коллективной 
«Danmarks Kriges Historie» Г. нап. періодъ 1699— 
1814. Много его работъ въ редактир. іімъ журнал 
«Dansk-Historisk Tidsskrift». 

Г о л ь н о в ъ (Gollnow)—гор. въ прусской про-
вннціи Номерапіи, ва p. Hue; 10259 жит. 

Г о л ь с к і е (и Гальскіе)—старинішй рус-
скій дворянскій родъ, ведущій начало отъ Вено-
дикта Г., внукъ котораго М а к с и и ъ Худяко-
внчъ Г. получилъ пом стья въ Б лозерскомъ у. 
въ 1621 г. Потомство го внуковъ—М u х а и л а, 
Ст иана, И в а н а и Л а р і о н а С е и е н о в и ч а 
и А н д р е я И л ь и ч а . Г . запиеано въ VI ч. род. 
кн. Новгородской губ. В. Р—вь. 

Г о л ь с т е й и ъ , Ал ксандраВасиль в н а ^ 
пнсательннца (псевдоннмъ А. Баулеръ). Енпринад-
лежатъ статьи по иностранной литератур въ «За-
граничномъ В стник » Корша и «Московскомъ Т -
л граф », «Научномъ Слов », «Новомъ пути», 
«Московскомъ Еженед льник », «Нат й Газет », 
ііов стн «Благод тель» и «М ста н тъ» въ «Рус-
скомъ Богатств », воспоминанія с Бакунин u 
Огарев въ «Быломъ». Много переводпла. Франц. 
статьи ея въ «Еигорёеп», въ «Les ecrits pour 
1'Art». Въ «Revue de Paris»—четыр очерка «Le 
Printemps moscovite». Ha англіііскомъ язык «The 
Serf life in Russia». 

Г о л ь с т в и і п ь (Holsteyn), К о р н е л и с ъ — 
голландекін жішопис цъ и граверъ (1620—62). Сынъ 
Нитера Г. старгааго. Изъ его картинъ сл дуетъ на-
звать: ;;Тріумфъ Вакха», «Ликургъ и его племян-
пикъ», «Пирамъ п Тисба», «Пріітча о виноград-
ник ». Самыя изв стныя гравюры: «Вакхъ, ут шаю-
щій Аріадну» и портрегь Изабеллы д'Эст . 

Гольстеигь (Holsten), К а р л ъ - І о а н н ъ — 
протсстантскій богословъ (1825—97), профессоръ 
въ Берн н Гейдельберг . Въ своихъ работахъ о 
Павл и евапгеліяхъ примыкаетъ къ школ Баура. 
Наиисалъ: «Zum Evaugeliam des Paulus und Pet-
rus» (1868); «Das Evangelium des Paulus» (т. 1—II, 
1880—98); «Die drei ursprtlngliclieu noch unge 
schriebenen Evangelien» (1885); < Die synoptiscLen 
Evangelien nach der Form ilirfs Inliaits» (1886); 
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<Urspruiig und Wesen der Religion 
die theologie Wissenschaft» (J887).-
r a t h . «K. Holsten» (1897). 

Годьстиигаузент. - Гольстены 
(фонъ), баронскій родъ, прннадл жащііі къ др в-
м йш му прибалтійскому дворянству и утвержден-
ный въ баронскомъ достоинств Правительствую-
щимъ Сенатомъ въ 1855 r. В. Р-^ві. 

Г о л ь х е й (фонъ)—баронскій родЪі пропсхо-
дящій отъ.Гуго фонъ-Г., п рес лившагося изъЛнм-
Gypra въ Ливонію въ 1543 г. Въ баронскомъ до-
гтоинств родъ Г. признанъ Правительствующимъ 
Сеиатомъ опред леніями 10 іюня 1853 г. и 28 ф в-
раля 1862 г. Б. Р—въ. 

Г о л ь т е й (Holtei), К a р л ъ—н мецкій драма-
тургъ и поэтъ (1798—1880); огромную пзв етность 
дали ему пьесы: «Der alte Feldherr» (1826) и 
«Lenores (1828). Жилъ въ Верлин (гд напи-
саны u поставлены имъ «Ein Trauerspiel in 
Berlin» и «Lorbeerbaum und Ве,;*е18*аЬ»), былъ 

(1886); «Ist: токъ разбивается на 2 части: л вая го часть при-
См. Н a u s-: д ржпва тся всо время •• вост. бореговъ С в. Аме-

рики, правая же—склоняется къ СВ. Скорость и 
мощность т ченія ум цьшаются. На всемъ указан-
номъ протяженіи цв тъ воды ппдиго-синій, п т мпе-
ратура сравнительно высокая (у м. Гаттераса 
+24°). Этп свойства теч нія р зко выступаютъ на 
границ съ прибрежнымн, зеленоватыми водами, 
бо.чьшею частью арктическаго происхождонія. При 
выход изъ Флоридскаго пролива Г. им тъ вало-
образиую форму, но, выйдя въ открытыіі океанъ, 
начннаетъ раоирямляться, ув лнчнвая шнрину и 
уменьшая глублну. Подойдя подъ широты Нью-
Іорка (40°—42°), Г. встр чаетъ на своемъ путн нрс-
граду въвид мелей и поворачиваотънаВ, тсряя при 
этомъ температуру. Около 45° с. га. Г. отд ляетъ 
в твь, ндущую въ Бискайскій зал. (Канарское те-
ченіе). Эта в твь входитъ въ Бискайскій заливъ, 
сл дуетъ го южн. бер гу, зат мъ поворачішаотъ 
на 10 іі ваправляется вдоль зап. берега Африки, 

дирскторомъ театра въ В н u Риг . Г. такж I загибается къ 3, проходитъ м жду Канарскими 
автсръ ряда водевилей и п сенъ («Deutsche Lie-
ders, 1836), изъ которыхъ многія сд лалнсь народ-
ными. Въ 1843 г. издалъ автобіографію подъ 
заглавіемъ: «Vierzig Jahre» (4- пзд., 1898) и за-
т мъ рядъ полуюмористическнхъ романовъ, болыпей 
частью на силезскомъ діалект : «Christian Lamm-
fell», «Die Eselsfrcsser», «Die Vagabundeiu, 8-e 
изд. 1894 p.; зд сь онъ описываетъ свои собствен 

о-вами и сливается съ С в. Атлантическішъ эква-
торіальнышъ теченіемъ. Влагодаря тому, что эта 
в твь бер тъ свое начало въ бол е с в. широтахъ, 
она зам тно холодн е окружающей воды, а потому 
д иствуетъ охлаждающнмъ образойп. на зап. бе-
рега С в. Африки. Вторая в твь идетъ къ СВ, 
омываетъ берега Великобританін и с в. Франціи. 
Третья в твь Г. цд ть ва СЗ (Ирминборово тече-

ныя странствованія и злоключенія и вообще арти-1 ніе) къ о-ву Исландіи, дал е омываетъ зап. бе-
(тнческую богему. Посл дніе годы жизни прхшелъ j регъ Гренландін (Зап. Греііландское течепіе). Глав-

' ная же ыасса Г. проходнтъ можду Бріітанскнми н .ъ Бреелавл , пользуясь большою популярностью 
по всеп Силезіи, съ діалектомъ которой познако-
милъ Гермавію въ своихъ «Schlesische Gredichte>. 

Гольтть—см. М ловал система. 
І ^ о л ь т я к о в ъ , Н и к и т а В а с н л ь е в и ч ъ — 

писатель (1792—1830), сынъ купца, учился въ 
москов. унпв., гд получилъ степень кандидата 
(1810) и магпстра словесвыхъ наукъ (1820) за не-
изданное разсуждені : «Что такое изящная природа 
н какі предыеты, изъ прнроды образованной и не-
образованной взятые, могутъ быть причиелены къ 
нзяяшой вообще». Состоялъ преподавателемъ въ мо-
сковской практической академіи (съ 1825 г.) и др. 
Напеч. рядъ одъ и п р водовъ. Ср. «Словарь членовъ 
0-ва Любит. Россійск. Словесностиі (М., 1911). 

Г о л ь ф с т р е и ъ (течені залива)—одно изъса-
мыхъ зам чательны$ъ морскихъ теченііі, проходя-
щсе отъ Вестъ-Индіи, въ с в. части Атлантическаго 
океана, къ берегамъ Европы. Г. представляотъ собою 
чаетьюжв. экваторіальнаготеченія,слившуюсясъс в. 
эііваторіальнымъ теченіемъ. Образовавшееся та-
кимъ образомъ теченіе частью огибаетъ Малые 

Фарерскими о-вами на СВ (Атлантическое теченіе), 
вдоль береговъ Норвегіи. Это т ченіе, въ свою оче-
редь, разбивается на дв в тви. Одна нзъ нихъ 
пдетъ на С, вдодь зап. бер га Шпицбергена, дру-
гая на В вдоль Мурманскаго берега къ о-ву Новбй 
Земл . Несмотря на значительное охлаасдеиіс, Г. въ 
бол высокихъ широтахъ, у береговъ Шотлаядіи 
повышаетъ температуру воды надъ тсмпературоГі 
воздуха на 3,4°. Эта разница достига тъ у м. Норд-
капа 8,1°. Теплой вод Г. ирішиеываютъ ум ряю-
щес вЛіяніе на климатъ зап. и с в. бореговъ 
Европы, доступность судовъ въ полярныя области 
на 3 отъ Шшіцбергена и бол о ум рснный кли-
матъ зап. берега Гренландіи, сравнительно съ вос-
точнымн. Грунтъ дна подъ течсиіемъ Г. состонть 
болыіі ю частью изъ кварца сь глиною и раковинъ 
форамнниферъ и корненожекъ. Съ Г. связано рас-
пространеніе тропической фауны къ С; такъ что, 
подъ одной и той же широтоіі, фауна въ областн 
течонія тропическая или субтроппческая, а у бер -
говъ—арктическая. Впервые Г. былъ отісрытъ при 

Антильскі о-ва (Антильское теченіе), частью же, Іісвоемъ выход изъ Флоридскаго пролнва морепла 

прорываясь м жду вими, входитъ въ Караибское м 
(Караибское теченіе), а зат мъ, дойдя до Юкатан-
снаго пролива, поворачиваетъ на В и проходитъ 
черезъ Флоридскій проливъ, нм я 50 км. шир. и 
скорость 1,5—2,5 ы. въ секуяду. Зд сь это те-
ченіе и получаетъ названіе <Г.> (G-ulf-Stream). 
Прежде считаліі, что Г. беретъ свое начало въ Ме-
ксиканскомь залив . Выйдя изъ Флоридскаго про-
лива, потокъ поворачиваетъ на С вдоль вост. бе-
рега о-ва Флорпды и черезъ узкій проливъ 
мелсду Флоридой и о-вомъ Бемиви вырывается въ 
открытый океанъ, направляясь къ СВ вдоль бере-
говъ С в. Америки. Зд сь ширина Г. достигаетъ 
75 км., скорость не превышаетъ 2,1 м. въ секунду. 
Подъ 27° с. ш., между Малыми Багамскими о-вами 

вателемъ Франциско дё-Аламиносомъ 22 апр ля 
1513 г. На вс хъ картахъ XV—XVII ст. онъ на-
зывается Вагамскнмъ каналомъ и подъ такимъ име-
немъ описанъ Херерромъ въ 1600 г.; впервые объ-
яснеяіе явленія Г. далъ Вепыімииъ Франкліінъ 
(въ половин XVIII ст.); онъ же первыіі п да.іъ 
этому потоку его совремсішое назваиіе. Въ посл д-
нее вр мя изученіемъ Г. особенно много заннмался 
князь монакскій Альбертъ.—См. 0. К r U га га е 1, 
«Handbuch der Ozeangeographie> (II, Шт тгартг, 
1911). 

Г о л ь ц а н ф ё л ь (Holzapfel), Р у д о л ь ф ъ— 
и м. і|)илософъ, біографія котораго, обстоятельно 
написанная Владиміромъ Астровымъ, приложена 
къ русскому переводу квигіі Г. «Панидеалъ» (1909). 

и берегомъ Флориды, ширина потока увелячивается Г. принадлежпгь къ числу такихъ мысліітелей, про 
до 77 км. при мощноств (глубив потока) его въ ! которыхъмолшо скаэать «pectus facit philosophum» 
800 м. По прохожденіи м. Гаттераса (35° с. ш.) по- Его «ІІанидеалъ'> интересенъ, главішмъ образоыг 
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каісь психологическій документъ, отнюдь н кавъ 
фплоеофская система. Результаты порою тонкаго 
самоиаблюденія — опнсаніе отт нковъ въ чувств 
одиночества, тоски, над жды, эететическихъ на-
строеиій, мистическихъ порывовъ душн заключены 
зд сь въ оболочку совершенпо нестерпимаго и не-
нужнаго quasi-aBeHapiycoBcitaro жаргона. Кнпга 
состоитъ нзъ 1077 афоризмовъ, которые нер дко н 
связаны между собою логпческой связью. «Пан-
ид алу» предпослано весьма сочувственное преднсло-
ві Эрнста Маха. 

Р о л ь ц б а у е р ъ (Holzbauer), Игнацъ, ком-
позиторъ (1711—1783). Въ 1745 г. сталъ капель-
ы йстеромъ в нскаго придворнаго театра, въ 1751 г. 
іюрешелъ на таное жо м сто въ Штуттгартъ, а въ 
1753 г. въ Манвгеймъ. Отсюда онъ н сколько разъ 

здилъ въ Ііталію ставить свои оперы. Г. привад-
лежитъ къ такъ называемой Маннгенмской школ 
н м цішхъ композиторовъ, подготовіівшпхъ развн-
тіо симфоиич скоіі и камерной музыки у Гаіідна, 
Моцарта и Ботхсшена. Моцартъ высоко ц ніілъ его 
произвед нія. Ему прішадлежнтъ рядъ итальянскихъ 
оперъ (норвая нзъ нихъ «II figlio delle selves, 
1753), единственная н мецкап опера «Gtlnther von 
Schwarzburgj (Мапнгеймъ, 1776), 196 симфонін, 
18 смычковыхъ квартетовъ, 13 концертовъ дляраз-
пыхъ ииструментовъ, 5 ораторій, 26мессъ на 4го-
лоса съ оркестромъ (однанан меціин текстъ), рядъ 
мотеттовъ и т. д. 

Г о л ь ц е в ъ , Викторъ Александровпчъ— 
нзв стііыіі публнцнсгь (1850—1906). Учнлся въ мо-
сковсиомъ уніш. Сдавъ магистерскій кзамонъ по 
фннансовому праву и поліітичвской экономіи, былъ 
отправленъ за граніщу. Верпувшнсь оттуда, едалъ 
ещ магнстерсіаіі экзаменъ по полнцейскому 
праву. Въ 1879 г. былъ выбранъ въ доценты 
новороссіііскаго унив. (по ка едр энциклопедіи 
права), но лекцій, по незавпсящимъ отъ него обетоя-
тельствамъ, не чнталъ. Избранный въ доценты мо-
сковскаго уипв., чнталъ въ 1881—82 гг. Въ 1881 г. 
ировелъ н сколько ы сяцевъ въ тюрьм . Былъ н -
сколысо л тъ товарнщомъ предс дателя московекаго 
юридическаго общества, секретаремъ общества лю-
бнтелей россійской словесвостн. Былъ одно время 
родактороиъ «ІОріідическаго В стнпка», «Русскаго 
.Курьсра». Ппсалъ статьи въ «Русскпхъ В домо-
стяхъ», «Русской Правд », «Голос » (въ посл дней 
газет , меаіду прочимъ, фельетоны подъ заглавіемъ 
«Накануіі »), «В стн. Европы», «Русекомъ Богат-
ств », Д л », Артпст », «Вопросахъ фплософіп a 
иснхологііі». Очень д ятельно Г. работалъ въ «Мо-
сковскомъ Телеграф » и «Св точ » (московскомъ). 
Въ «Русской Мысли», гд Г. велъ еже.м сячное 
«Политичесно Обозр ніе», онъ работалъ съ ея 
основавія, а съ 1885 г. сталъ фактическимъ рсдак-
торомъ оя. При немъ журналъ занялъ одно изъ 
первенствующпхъ м стъвъ руссиой період. печати. 
Въ литературно-обществ. жпзнн Москвы Г. игралъ 
впдную роль. Лнтературная д ятельность его весьма 
разнообразна: оиъ писалъ по вопросамъ права, фп-
нансовъ, воспитанія^итературы и искусства, равно 
какъ изсл дованія исторнческаго хараитера и фи-
лософсісія статыі. Отд льно іізданы: «Государств. 
хозяйство во ФранціііХ Пв.»(1878); «Очеркъраз-
витія ііедагогіічесіснхъ идей въ новое время» (1880); 
«Законодательство и нравы въ Россіи XYIII в.» 
(1885); «Восшітаніе, нравственность, право» (Сбор-
никъ статеіі, 1889); «Объ искусств » (критическія 
зам тіси, 1890); «Вопросы дпя и жизви» (1893;.— 
См. сборнпкъ «Памнти В. А. Г., подъ ред. A. А. 
Кпзеветтера» (М., 1910), гд перэпечатано п письмо 
его къ П. Л. Лаврову въ 1875 г. (нзъ «Впер дъг, 
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гд оно появвлось вм ст съ отв томъ Лаврова), 
въ которомъ Г. выступаетъ съ ум ревной кон-
ституціоино-денократической программой. 

Г о л ь д е н д о р ф ъ ( опНои2епсіог££),Францъ, 
баронъ — изв стныіі крнминалистъ и иублііцпстъ 
(1829—89), былъ профессоромъ въ Бёрлин и 
Мюнхен . Вопросамъ карательной полнтикп и улуч-
шенія тюремнаго строя Г. поевятилъ сочиненія: «Die 
Deportation als Strafmittel» (Лпц., 1859); «Das 
Irische Grefiingnissystem» (Лпц., 1859; русскій пе-
реводъ подъ ред. Н. Ламанскаго, СПБ., 1864); «Das 
Verbrecben des Mordes und die Todesstrafe» (B., 
1875). Уб жденный противникъ смертнон казни, Г. 
въ постеиенномъ смягченіи тюрсмнаго режнма 
усматривалъ лучшее средство для воспитанія волн 
арестанта настолысо, чтобы по выход нзъ тюрьмы 
овъ способенъ былъ противостоять соблазну. Въ 
своихъ «Prinzipien der Politik» (Б., 1869, 2-е изд., 
1879) онъ оііред ляетъ политнку какъ учсніе о спо-
собахъ осуществленія государствевпыхъ задачъ вн 
области правосудія. Въ международиомъ прав его 
занималъ вопросъ о выдач преступниковъ и прав 
уб жища. Онъ былъ однимъ изъ учредителен пнсти-
тута мсждувароднаго права и главнымъ учреднте-
лемъ съ здовъ н мецкихъ юристовъ. Подъ его ре-
дакціею вышлн: «Encyclopadie der Pechtswis-
senschaft in systematiseher und alphabetischer 
Bearbeitung» (Лпц., 1870—71; 6- іізд. систематп-
ческоіі части подъ ред. Колера, 2 тт. 1902—1904; 
3-е нзд. «Eechtslexikon'a», 3 тт., 1880—81); «Hand-
buch des deutschenStrafrechts in Einzelbeitrilgen» 
(Б., 1871—77); «Handbucb des deutschen Straf-
processrecbts» (Б., 1879); «Handbucb des Yolker-
rechts auf Grundlage europaiscber Staatspraxis» 
(Лпц., 1885 и сл.); «Handbucb des Gtefangnisswe-
sens» (Лпц., 1887—88). Вм ст съ Вирховымъ Г. 
въ 1866 г. основалъ «feammlung gemeinverstaudli-
cber wissenschaftlicber Vortrage», въ 1872 г. съ 
Онкеномъ—«Deutscbe Zeit- und Streit-Fragens, a 
также осаовалъ «Allgemeine Deutsche Strafrechts-
zeitung> и «Jahrbucb fUr Gesetzgebung, Verwal-
tung und Recbtspflege des Deutscben Reicbs». 

Г о л ь д і у с ъ (Goltzius), Генрпкъ — зпаме-
ннтыіі голландскій граверъ и живописецъ (1558— 
1616). Первыя познанія въ рнсунк пріобр лъ у 
отца, живошісца по стеклу; потомъ занимался у 
гравера Днрка Корнгерта. Въ 1590 г. отправплся въ 
Италію п по возвращеніи въ Гарлемъ принялся за 
гравированіе сначала съ Рафаэля по рпсункамъ, 
вывезевнымъ изъ Италіи, пбтомъ награвировалъ 
дв серіп собственныхъ композіщій, въ которыхъ 
выказалъ талантъ подражательности въ полиомъ 
блеск , напр., въ гравюр «Поклоненіе волхвовъ», 
въ манер Луки Лейденскаго, и «Обр завіе», испол-
ненноіі въ манер Дюрора. Потомъ Г. оставилъ 
подражат льный родъ и работалъ разнообразнымн 
техшіческіши пріемамп, которы онъ пзм пялъ съ 
большоп легкостью. Пос.і пего осталось до 300 гра-
вюръ на сюжеты изъ священной исторіи, ші ологіи, 
аллегорііческія, такжо много портротовъ ц даже 
н сколько пеіізажеіі; онъ работалъ преішущественпо 
р зцолъ, но иногда и офортоыъ. Мен удачны его 
жпвошіспые портреты, въ которыхъ сліішкомъ ска-
зывается его маніерязмъ во вкус іітальянскаго ба-
рокко. За живошісь Г. прпнялся лишь на 42 году 
жизни. Эрмитажъ влад етъ двумя значіітельныші 
картіінами Г.: «Адамъ u Ева» и «Крещеніе Господнег. 
Въ академіи худолшствъ нм ется большоіі рисунокъ 
перомъ, представляющій аллегорическую .сцену, съ 
фпгурамц въ натуральную величину; на заднеыъ 
план автопортретъ художника. 

Г о л ь ц м а н ъ (Holtzmann), А д о л ь ф ъ —выдаю-
4 
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щіііся г рмаиистъ (1810—70); иылъ ирофсссоромъ 
іерыансішГі н санскритской филологіи въ Геіідель-
йерг . Главные труды: переводъ 2-й книги «Рамай-
яны» (1841); «ludische Sagen» (1854); tUeber den 
griech. Ursprung des indischen Thierkreises» 
(1841); cBeitrSge zur ErklUrung der pers. Keil-
schriften» (1845) и др. Особенно внимані обра-
тилн на ообя дв книги Г.: «Kelten und Germanen» 
(1855), гд авторъ доказыва тъ тождпство этнхъ 
двухъ племенъ, и «Untersuchungen (Iber das Nibe-
luugenlied» (1854), гд онъ опровергастъ теорію 
Лахмана. Посл его смерти изданы: «Germanisclie 
Altertiimer» (1873), «Deutsche Mythologie» (1874), 
^Die Aelter Edda uebersetzt und erkliirt» (1875). 

Г о л ь ц ж а п ъ (Holtzmann), Генрпхъ-ІОлі-
y съ—выдающіііся протестантскШ богословъ (1832— 
1910), съ 1861 г. профессоръ въ Гейдельборг , въ 
Страсбург 1874—1904 гг. Въ свое время былъ 
ириглашенъ въ Берлішъ, но переходъ не состоялся 
благодаря сопротивленію ортодоксовъ. Уж въ 
1863 г. онъ формулировалъ гнпотезу, которая 
является господствующей въ настоящее время, п 
согласно которой изъ нашнхъ трехъ синоптпческпхъ 
евангеліп второе является стар йшнмъ и вы ст 
съ собраніеыъ пзреченій Хрпста лежитъ въ основ 
свангелій Матеея п Лукп. Работы Г. заішмаютъ 
выдающееся м сто въ германскоіі богословской 
лнтератур . Резулыаты изысканій Г. сгруппн-
рованы въ его двухъ Lehrbuch'axb: «Lehrbuch 
der historisch-kritischen Einleitung in das NT.» 
(8-e изд., 1892) и «Lehrbuch der neutesta-
mentliche Theologiei (т. I—II, 2-е пзд., 1911). 
Другія сочпненія: «Kanon und Tradition» (1858); 
«Zukunftaufgaben der Religion und der Religion-
wissenschaft» въ «Kultur der Gegenwart» (Y, 
4, 1909); «Kritik der Epheser- und Kolossenbriefe» 
(1880). Въ пздаваемомъ ішъ вм ст съ другими 
«Handkommentar zum NT.» ему прішадлслитъ 
«Synoptiker» (3-е изд., 1901); «Die Apostelgeschi-
cbte» (З-е пзд., 1901); cEvangelium, Briefe und 
Offeubarung des Johannes» (1908). Кроы того, 
«Die Pastoral briefe» (1880); «Das messianische 
Bewusstsein Jesu» (1907).—CM. Ad. J u l i c h e r , 
«H. Bedeutuug fUr die neutestamentliche Wissen-
schaft» въ «Protestantische Monatshefte» (1902); 
«Die Religion in Geschichte und Gegenwart» (т. Ill, 
1912). 

Г о л ь ц м а и ъ , К а р л ъ - А л е к с а н д р ъ Мат-
в евичъ—клиницистъ, докторъ и мапістръ вете-
ринарныхъ наукъ, профессоръ u директоръ казан-
скаго ветершіарнаго ннститута. Род. въ 1854 г. 
среднео и высше образовані получнлъ въ Юрьев 
(ветеринарный институтъ) и въ Казани (меднціш-
скій факультетъ). Съ 1885 г. зашшаетъ ка едру 
частной патологіц и терапіи съ клиникой въ ка-
занскоиъ ветерішарномъ инстатут , въ которомъ 
состонтъ также директоромъ (по выбору сов та). 
Изъ многочпсленныхъ его научныхъ трудовъ глав-
п игаіе: популярныи курсъ «Частной ііатологіи и 
терапіи внутреннихъ бол зней домашнихъ жіыох-
ныхъ», выдержавшій н сколько нзданііі, и статья 
«Къ учонію о подкожномъ употреблоніп л карствъ 
въ ветррішаріц» («Арх. вет. наукъ», 1881). 

Г о л ь ц м а п ъ (Holtzmann), Оскаръ—проте-
стантскііі богословъ, род. въ 1859 г., съ 1890 г. 
профессоръ въ Гнссеи . Его работы: «Das Johan
nes EvangQliuni untersucht und erklurt» (1887); 
«Das Ende des judischen Staatswesens und die 
Entstehung des Christentums» въ кнпг S t a d e , 
«Geschichte Israels» (II, 2. 1888; есть русскій 
иереводъ съ н которыми сокращеніямп цепзурныып: 
сПадеше іудейскаго государства» (М., 1894); «Neu

testamentliche Zeitgeschichte» (2- изд., 1906); 
«Lehen Jesu» (1901); «Religionsgeschichtliche 
Vortrilge» (1902); «War Jesus Ekstatiner» (1903); 
«Der christliche Gottesglaube, seine Vorgeschichte 
und Urgeschichte» (1905); «Christus» (1907). 

Р о л ы і . м и п д е і і ъ (Holzminden) — гор. въ 
Браупшв ііг , на Везер при ваадепіи въ него 
р. Гольцмпнд . 10249 жііт. Хііміічесіііе заводы. 

Г о л ь ц п і у э р ъ (Holzschuer), Рудольфъ-
Христофъ-Карлъ-Зигмуидъ баронъГарлахъ, 
н мецкііі юристъ (1777—1861). Какъ членъ бавар-
скаго с ііма, выступалъ р шіітелышмъ защнтнпкомъ 
устностн и гласности гражданскаго судопроизвод-
ства. Этому вопросу посвящено его «Versuch 
vergleichender Gesetzeskritik des franztisischen 
nUlndlichen und gemeinen deutschen schriftlichen 
Zivilprozesses» (Нюрнбергъ, 1831). Главиоо про-
изводоніе Г. «Die Theorie und Kasuistik des ge
meinen Zivilrechts» (3 т. Лпц., 1843—1854, 3-
изд. обработано Кунтцо 18(53—64), долгое время 
высоко ц шівшееся практшсамп. Кром того, пап.: 
«Der bayr. Landtag ош J. 1825 skizziert» (2 т., 
Нюрнбергъ, 1826—27). 

Г О . І Ы І / Ь (Ilolz), Арно—изв стный п иецкііі 
поэтъ и крптпкъ, род. въ 1863 г. Выступивъ 
на литоратурное поприще сборннкомъ лирпчо-
скихъ стихотвореній «Klinginsherz» (1883), Г. 
во второмъ сборнпк «Das Buch der Zeit. Lie-
der eines Modernen» (1885, 2-o пзд. 1892) занвилъ 
себя поэтомъ «гралідансквхъ мотішовъ». Какъ крн-
тішъ Г. одна время вызвалъ ожііплонную поломику 
своей теоріен «иосл довательнаго роализма» (въ 
кнаг «Die Kunst, ibr Wesen uud ihre Gesetze»). 
Kmira Г., въ которой онъ являотся сторонннковп, 
краііняго протокЬльнаго натурализма, оісазала за-
М ТІІО вліяніе на Гергарда Гауитмаиа въ иервоыъ 
період его литоратурной д ятслышстп. Силыіыя 
возраженія встр тііли идеи Г. о новыхъ формахъ 
лпрнческой поэзін, изложенныя иыъ въ квиг «He-
volution der Lyrik» (Б., 1899). Г. отбрасывасгь 
какъ ненулшые вс старые пріомы стііхослоа;енія: 
рп му, д лені на строфы, ассонансъ, паралле-
лпзмъ u др. Истшшая лиряіса проста, бвзыскус-
ственна, она доллша быть проніікнута впутрспыимъ 
свободнымъ ріітмомъ. Въ дух свопхъ эстстическихъ 
теорій Г. иапечаталъ рядъ проіізвсдепііі въпроз и 
стихахъ; сборнпкъ разсказовъ «Papa Hamlet» 
(1889) и сборппкъ стихотворопій. «Phant.asus» 
(1898—99), въ которыхъ Г. особенпо строго сл до-
валъ своіімъ теоріямъ, были холодпо встр чены 
крптпкой и публикой и ыып забыты. Какъ драма-
тургъ (драма «Die Familie Selicke», 1890, вм ст съ 
Іоганноыъ Шлафомъ, сатпріічоская колодія «Social-
aristokraten», 1890, гд выводепъ аиархпческіа нру-
жокъ «ыолодыхъ» лптераторовъ; трагпкомсдія «Тга-
mulus» вм ст съ Іершкс, 1905, «Sonneniinsternis», 
1907) Г. оетастся в ренъ своевіу натураліістн-
чсскому credo; усп хъ этпхъ драматическпхъ опы-
товъ былъ бол е ч мъ слабый. ІЗъ иоздіі іиппхъ лп-
рическпхъ произведоніяхъ: «Die Blechschmiede» 
(1902), «Aus Urgrossmuttergarten» (1903), «Daf-
nis. Lyrisches Portrut aus dem XVII J.» (1904) Г. 
отступплъ отъ своихъ новыхъ правилъ СТІІХСЛОЖ -
нія, отчастн вернувшись къ отвергнутымъ старьшъ 
пріемамъ (рп м и up.). 

Г о л ь ц ъ (Goltz), Внльгельмъ — п ыецкііі 
физикъ, род. въ 1830 г., профессоръ грейфсвальд-
скаго унив. Заннмаясь изсл довапіями надъ элек-
тричествомъ, изобр лъ (1862), пазванную ого іше-
неиъ, электрофорііую машипу. Г. изв степъ еще по 
изучонію элсктрнческихъ разрядовъ, громоотводовъ 
(1878 и 1880) u др. , ,,,,, 
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Г о л ь ц ъ (Gfoltz), Г рманъ—протестантскій 
богословъ (1835—1906), профессоръ богословія въ 
Ваз^л , потомъ въ Бсрліш . Написалъ: «Die ге-
formierte Kirche Genfs im XIX. .Jahrh.> (1861); 
«Gottes Offenbarung durchdieHeilige Geschichte» 
(1868); «Die christl. Grundwahrheiten» (1873); 
«Grundlagen der christlichen Socialethik» (1908). 

F O J I ь ц і > (vonderGoltz), Кольмаръ, баронъ— 
npyccidil генералъ, онъ жо Г.-паша, род. въ 1843 г., 
участвовалъ въ войнахъ съ Австріей 1866 г. и Фран-
ціеіі 1870—71 г.; высказался въ кнііг «Leon Gam-
bettaundseine Armee» (Б.)1877)завведеніедвухл т-
пяго (вм сто трехл тпяго) срока военпой службы, что 
въ связи съ восторзкепнымъ отношеніемъ къ Гамб тт 
вызвало педовольство въ высшихъ военныхъ кругахъ 
а задержало военную карьеруГ.; въ 1883 г. поступплъ 
на турецісую военную службу, былъ адъютантоыъ 
султапа Абдулъ-Гамида; прообразовалъ турецкую 
армію по прусекому образцу. Поб да Турціи въ 
войн съ Гроціеіі (1897) въ значцтелыюй м р 
объяспястся его д ятольвостыо. Въ 1895 г. оставилъ 
Турцію со званіемъ паши п съ чиномъ мушира 
(маршала) u вернулся на прусскую службу. Въ 
1907 г. назначенъ генералъ-инсііекторомъ арміи. Г. 
иапнсалъ рядъ сочииепііі по воеипымъ вопросаиъ: 
«Von Rossbach bis Jena und Auerstedt» (2- изд. 
Б., 1906); «Die Operationen der zweiten Armee 
bis zur Kapitulation von Metz> (Б., 1874); «Das 
Volk in Waffen» (5-е изд., Б. 1899); «Ein Ausflug 
nach Makedoniens (Б., 1894); «Krieg und HeerfUh-
rung» (2- пзд., Б., 1901); «Anatolische Ausfiiige» 
(Б., 189i;); «Der thessalische Krieg und die tllrki-
sche Arniee> (Б., 1898); «Von Jena bis Preussisch-
Eylau» (Б., 1907). Въ 1912 r. no поводу войны 
Турціи съ ПталіеГі, потомъ съ балканскпии госу-
дарствамп Г. напеч. въ «Neue Freie Presse» н -
сколько статеіі, въ которыхъ выражалъ ув решшсть 
въ мощи турецкой арміп u рекомепдовалъ 
туркамъ настоіічпво сопротпвленіе. Въ 1913 г. 
выаустплъ брошюру «Der jungen Tllrkei Nieder-
lage und die Miiglichkeit ihrer Wiedergeburt». 

Г о л ь ц - ь , Николай Оснповіічъ—артіістъ 
балота (1800 — 80). Ученикъ К. Дпдло, воспиты-
вался въ пстсрбургскомъ учплищ , гд . обратнлъ 
на себя випманіе и какъ «дансеръ», и какъ ми-
мпстъ. Вь 1822 г. Г. поетушілъ на службу п про-
служплъ 58 л тъ, до хаиой смерти. Выдающіііся 
пластическііі танцоръ п мпмпческіГі актеръ, «д душка 
Г.» представлялъ собою живую л топнсь русскаго 
балста; онъ игралъ ролн въ 50 балетахъ. Въ 1872 г. 
торжес.твснио справлялся полув ковой юбплей Г. 
По ніелапію М. И. Рлпнкп, Г, поставленъ іізв ст-
ный польсісій танецъ въ «Жизіш за Царя», ого же 
въ «Аскольдовоіі ыогил » Верстовскаго—славян-
ская плясна. См. А. П., «Въ палять пятіідесятил тія 
сценпческой д ятельности Н. 0. Г.». Л. Рос—въ. 

Г о л ь ц ъ (Goltz), Тоодоръ, баронъ—н і̂ ец-
кій агроішмъ (1836—1905), былъ профессороыъ въ 
Ііенигсберг , зат мъ въ Іен , Бонн u дпректоромъ 
сельскохозяііствонноіі академіи въ Поппельсдорф . 
Напочаталъ: «Die iJlndliche Arbeiterfrage u. ilire 
Liisung» (2- изд., 1874); «Die sociale Bedeutung 
des Gesindewesens» (1873); «Landwirtscbaftliche 
BuchfUhrung» (9-е изд., 1903); «Landwirt. Taxa-
tionslehre» (3-е изд., 1903j; «Handb, der landwirt. 
Betriebslebre» (1896); «Leitfaden der landw. Be-
triebslebre» (1903); «Die agrarischen Aufgaben der 
Gegenwart» (1895);«Vorlesungen ueber Agrarwesen 
und Agrnrpolitik» (1899);«Gesclucbte der deutschen 
LandwirtschafU (1902-03). 

Г о л ь д ъ (Goltz), Фридрихъ-Леопольдъ— 
н м цкіі фнзіологь (1834—1902), учился въ Кеннгс-

берг , гд слушалъ лекціп знампнптаго физіолога 
Гельмгольца. Будучп спериаасснстентомъ пріі хнрур-
гическоіі клниик , онъ сд лался зат ыъ прозскто-
ромъ при ка едр анатоміп въ Кенпгсберг и ужс 
въ 1869 г. былъ прнглашенъ профессоромъ фпзіо-
логіи въ Галле, а въ 1872 г. былъ переведенъ на 
соотв тствующую ка едру въ Страсбургъ. Г. пронз-
велъ значнтельное колпчество работъ по ішнерваціп 
сердца, сосудовъ и вообще по частной фнзіологіп 
нервныхъ центровъ спинного п головного мозга. 
Изъ монографін главн йшія: «Beitrage zur Lehre 
von den Punctionen der Nervencentren des Fro-
sches» (Б., 1869); «Gesammelte Abhandlungen Uber 
die Verrichtungen des Grosshirns» (Боннъ, 1881). 
Въ иосл днее время особенно прнковывалн внп-
маніе учонаго міра работы Г. по физіологін голов-
ного мозга, въ которыхъ онъ выступилъ противни-
комъ теоріп локализаціи функцій по разлпчнымъ 
отд ламъ с рой коры мозговыхъ полушарій. 

Г о л ь ц ъ - І І І н л л е р ъ , И в а н ъ И в а н о -
в и ч ъ—поэтъ (1842—71). Въ 1860 г. поступилъ въ 
московскій унив., но вскор за распространені 
запрещсниыхъ сочпненііі' былъ заключенъ на 3 м -
сяца въ смнрптельный домъ, а зат мъ сосланъ. 
Посл неудачнон попыткп поступпть въ новорос-
сійскііі уннв., Г.-Мпллеръ проживалъ въ Мпнск , 
Курск u Орл . Начавъ пиеать съ 1859 г., Г.-Мил-
леръ выдвинулся какъ хорошііі переводчикъ Бай-
рона, Барбье, Лепау u др. Ппсалъ и орнгннальныя 
стпхотворенія, лучшія іізъ которыхъ: «Блажепъ, кто 
съ ыолоду», «Слушай» (пологкеію на музыку), «Дап 
руку мн », «На жизнь n смерть», «Мой домъ» 
(«В стнпкъ Европы», 1871 г., 34 11).—См. «В стн. 
Европы» (1871 г., № II). 

Г о л ь ч и х а — у р о ч . на С Снбири, при Енп-
сейской губ , при усть р. Г., подъ 72° с. ш. и 
84° в. д. М сто перегрузки товаровъ, сл дующнхъ 
морскпмъ путемъ нзъ Европы въ р. Енисей іі 
обратно. БЛІІЗЪ Г. въ 1910 г. найденъ остовъ ма-
монта.—Ср. Енпссецъ, «С в. морской путь» (СПБ., 
1898); «С в. торговын путь п ходатаііства сибир-
скихъ городовъ» (СПБ., 1898). 

Г о л ы і і а и ы — м-ко Ошмянскаго у., Вилен-
скоЯ губ., цри р. Ольшанк ; упомипается подъ 
XIV в. Въ XVI в., кн. Рольшанокіе построіші тутъ 
протестантскій храмъ, обращеіиіыіі потомъ въ ка-
толпческую дерковь (гранптные саркофагп, въ ко-
торыхъ т ла Богдана Саи пі u трохъ его женъ). 

Г о л ы і і т е і і п ъ — с м . Голштппія. 
Г о л ь я п ъ (Phoxinus pboxinus L.)—рыба пзъ 

семеГіства карповыхъ (Cyprinidae). У Г. толстое, 
брусковатое т ло; боковал линія обыкновепно не-
полиая; іінишеглоточные зубы въ два ряда; 4 илп 5 во 
внутреннемъ и 2 во вн шпомъ ряду; кожа частыо 
голая, частью покрытан жпыми чошуйками. Окраска 
т ла довольио пестрая, особенно во время нереста; 
цв тъ спины темно-с рый или олішковый; бока 
т ла зеленовато- нлп с ровато-желтые съ золо-
тпстымъ блосісомъ, съ черными точкамн и по-
перечными чориыыи полосками; брюхо желтоватоо 
пли розоватое, плавнпкіі желтоватые илп зелено-
ваты . Г., достпгая въ длнпу всего отъ 7 до 14 стм., 
встр чается почтп во всеіі Европ и въ большоіі 
части Сіібиріі; въ Россіи прішадлежнтъ всюду къ 
чпслу весьма обыішовенныхъ рыбъ. Держптся 
почтп исключптельпо въ иебольшпхъ быстро-тсісу-
щпхър чиахъ и ручьяхъСЪІШІСШІСТЫМЪІШІ песча-
нымъ дномъ; въ горныхъ страпахъ онъ подшшается 
очень высоко—въ Альпахъ до 2000 м. Ысрестъ 
происходитъ въ ма и іюн . Иісра очень нелко-
зорннста и многочислеииа и выпусісаотся на 
камнп. Г. р дко бываеть предмотолъ лова; часто 
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его употреб.іяютъ какъ наживку для лова хтдпыхъ 
рыбъ. Другой впдъ Г., озерныіі (Ph. staffnalis 
Warp.), наііденъ въ озерахъ Казанской п Йііже-
городской губ. и въ бассейн Дн пра н Печоры. 

Голяховскіе—старинный русскій дворян-
скій родъ, ведущііі началб отъ полкового писаря 
Я к о в а П е т р о в п ч а Г. п его внуковъ - Гри-
горія Осиповпча и Г р п г о р і я Антоновича 
Г.—п записанный въ 1 ч. род. кн. Черниговскоіі 
губ. В. Р—въ. 

Гоманъ—знаменитая школа фплософін буд-
дизма въ м-р Дайбунъ въ Тибет . 

Г о м а р п с т ы — посл доватоли Гомара (см.). 
Ср. Армпніане (Ш, 622—624). 

Г о ш а р ъ (Gomarus), Францъ — пзв стііыіі 
рефорыатскій богословъ (1563—1641). былъ про-
пов двпкомъ фламандской церкви въ Франкфурт -
на-Майн , потомъ профессоромъ богословія въ 
Лейден и Грённнген . Собрані его соч. издано 
въ 1645 н 1664 гг. См. Арминіане (III, 622-624). 

Гоматропппъ (феніілглпколіітропеинъ 
C8H]4N.O.C0.C7H7O)—алкалоидъ, аналогиченъ по 
своему д йствію атровину; расшііряетъ зрачокъ 
глаза быстро, черезъ 10—15 мпнутъ; д йствіе его 
значптельно мен е продолжптелыю, ч мъ атро-
ппна, что составляетъ его пренмущества предъ 
атропивоыъ. 

Р о м б е р в и л ь (Marin Le Roy de Gomber-
ville)—французскій поэтъ и ромаішстъ XYII в. 
<1599 иліі 1600, ум. отшельннкомъ Port Royal'a въ 
1674 г.), членъ французскоіі академіи съ салаго осно-
ванія. Прннпмая участіе въ составленіи акаде-
мнческаго словаря, Г. славился свопыъ пурпзмомъ 
u предпріінялъ ц лый походъ противъ частпчки 
car, заявляя, что онъ нп разу ио употребплъ ея 
(па самомъ д л —трпжды) въ сво мъ многотомномъ 
роман cPolexandre». Защвту c a r взялъ на себя 
изв стный Ъеі-esprit того времени—Вуатюръ, въ 
остроумномъ письм къ m-elle Рамбулье. Стпхи Г., 
болі.шею частью саловные ыадригали, пользовались 
прп жпзнц автора большой популярвостью, но очевь 
скоро былп забыты. Бол е прочноіі была изв стность 
романовъ Г., въ которыхъ сквозь традііціонную 
фантастическую, уснащенную сложи іішіімп іштри-
гами, схему просв чвваетъ чувство д йствптель-
ностн и любовь къ экзотнческпмъ географііческнмъ 
мотивамъ. Таково напбо.ч е ц ниое произвед ніо 
Г.—ромавъ «Polexandre» (1629; 3-е изд. въ 5 тт. въ 
1637 г.). Кром того, Г. прпнадлежатъ: «La Caritie» 
(1622); «La jeune Alcidianes, продолженіе По-
лександра, «La Citheree> (1640): «La Doctrine des 
moeurs, tiree de la philosophie des stoTques», 
«Iliscours des vertus et des vices de 1'histoire 
avec traite de I'origine des fran^ais» (1620), п ла-
тннскіе стпхіі, подъ псевдонпмомъ ThalassiusBasa-
lid^s—CM. R e n e K e r v i l e r , *M. Le Roy de G.» 
(П., 1876); P. M o r i l l o t , «Le roman en France» 
(П., 1893). 

Г о м б е р г ъ (Romberg am Rhein)—фабрпчное 
сел. въ прус. Рейвской провіінціи, въ Дюссель-
дорфскомъ окр., 24803 жит. 

Г о м б е р т ъ , Николаіі, родомъ изъ Брюгге— 
нндерлаидскііі контрапуяіітпстъ, быть-ыожетъ, са-
мыіі выдпющійся изъ ученвковъ Жоскева де-Пре. 

ъ 1530 г. состоллъ регевтомъ хора мальчпковъ въ 
прплворной капелл въ Мадрпд , а позже (1543) 
віфоятно и дпрнжеромъ самой капеллы. Г. оста-
вилъ очень много проіізведеній (четырсх- п пяти-
голосные мптетты, пятпголосдыя мессы, chanpons 
его въ рукошісяхъ храпятся въ мюнхспскоіі бнбліо-
тек ). Сочиненія Г. прсвосходятъ проіізвсдопія pro 
предшественинковъ большей полвотоіі голосоведепія. 

Гопібннпь—б.-у. гор. Варпіавской губ., жит. 
5137 ( вр. 2539); заводы: сахарпый, кожевенный, 
лыловаренныіі, ввнокуреиный и писчебумажвая 
фабрика. 

roMeoeBT., Га лс апъ—учоііыіі буряіъ (1822— 
1863). Будучп ламой, получплъ образованіе въ 
одномъ изъ буддійскпхъ монастырсй Забаіікалья, но 
вскор попалъ въ Европеііскую Россію преподава-
тслемъ монгольскаго яз. въ 1-іі казанскоіі гимназіи. 
Съ 1855 г. до смерти состоялъ лсісторомъ мовголь-
скаго яз. въ петербургскомъ уппв. Труды Г. папоча-
тавы въ «Трудахъ> и «Изв стіяхъ» Восточнаго Отд. 
Имп. Архсол. Общ.: <0 дреинпхъ моіігольскихъ обы-
чаяхъ и суев ріяхъ, опнсанішхъ у Плапо Кар-
пііпіи (1857); «Алтанъ-топчи»: монгольсиая л топпсь, 
(1858); «Исторія Убаши-хувъ-таііджія и его воГшы 
съ ойратамв» (1858); «Ардлиі-Бурджп» («Обще-
заннмательнын в стникъ», 1858); «Прпм чанія ва 
статью Илышскаго о сохранпвшемся у киргпзовъ дров-
немъ обыча распред левія кусковъ мяса» (1860); 
«Объясіісиія семішалатнпскпхъ древностей» (I860); 
«Далуку-чугаэ (1862); «Начатки христіанскаго уче-
нія»; перев. на монголі.скій яз. (1861); «Sechzig 
buriatische Rilthsol» («Melanges Asiatiques», 1856); 
«ІПііддп Куръ» («Этнографнч. Сборннкъ», 1865). 

Г о я і б о р ы (Гаибори)—м стность Тпфлнсской 
губ. и у., на зап. склоп Гомборскнхъ горъ, ва выс. 
1106 м. (3628 ф.), на шоссеГіной дорог іізъ Тиф-
лиса, чрезъ Гомборскій перевалъ (1677 м.) въ Те-
лавъ. Постояииыхъ жнт. 1380, л томъ, благодаря ве 
жаркому клвмату, мвого дачпііковъ изъ Тнфлиса. 

Г о м б у р г ъ (Homburg vor der Iliihe)—курортъ 
въ прус. пров. Гессепъ-ІІассау въ Висбаденскомъ 
окр., 189 и. н. ур. м. у пОдножіа Таупуса. Восемь 
углекдслыхъ u жел зпстыхъ источнпковъ. Химн-
чеекій составъ: въ 1000 чч. содерлаітся 3,1—9,86 
хлорнстаго иатра, 0,96—2,17 двууглскнслой нзвести, 
0,01—0,09 двууглекислаго жел за п 10,03—14,71 
куб. стм. свободноіі углекиелоты ирд температур , 
отъ 10,6° до 11,9° Ц. Кургаузъ, ванныя заведевія, 
паркъ, в сколько санаторій. Л ченіе пнтьемъ водъ, 
іінгаляціяыч н вавнамп. Показапія: бол зни пнще-
варевія, катарры дыхатолыіыхъ органовъ, раз-
стройства обм на веществъ п кровообращрнія, 
женскія бол зііп, иодагра, ревматпзмъ. Жнт. Wh 
тыс. я около 15 т. прі злшхъ во время созоііа, Иадг 
городомъ высится замокъ XVII в., въ оісрестгостях-!. 
жіівоіііісныіі Заалбургъ. 

Г о м е з ъ (Gomez), Аптоніо-Карлосъ—ком-
позиторъ, род. въ 1839 г.; первымъ его пронзведе-
віемъ, поставлепнымъ въ Италіи, была небольшая 
вещпца «Se sa minga» (1867); прослатілся же овъ, 
главнымъ образомъ, п сепкой «о коробк СПІІЧОКЪІ. 
Кром того, Г. папнсалъ опору-балоп) «Guarany» 
Q870), «Tosca» (1873), «Salvator Kosa» (і І М ' ' ; в і І і а л 

большоіі усп хъ въГену въ 1874 г.), «Condor» и др. 
Гомейерть (Иотеуег), Карлъ-Густавъ — 

н мецкііі іоріістт> (1795—1874), профсссоръ берлпн-
скаго уніш. Главная его заслуга—д ііпыя, какъ въ 
фплологпческомъ, такъ и въ юріідическомъ отвоше-
ніи, вздавіе н обработка Саксопскаго зерцала: 
«Des Sachsenspiegel's I. Theil oder das sHchs. 
Landrccht» (Б., 1827; 3-е нзд., 1861) и «Des Sachsen
spiegel's II . Theil» (Б., 1842—44). Прнсоедннсшіая 
къ этому сочішепію монографія «System des Lehn-
rechts», no TOHKOCTII юридіічсскоіі мысли, сніатости 
пзложеіііл п лопічоскоіі стройности, считается образ-
довпіі. Осталыіыя работы Г. груііппруются по 
преіімущсству около того же Саксонскаго зерцала 
и другихъ среднсв ковыхъ юріідіічесісихъ сборпи-
ковъ; главпыл нзъ нпхъ: «Die deutschen Rechts-
biioher des Mittelalters und ihre Handschriftem, 
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«Die Grcnealogie dur Haudschriften des Sachsen-
spiegels» ii др. Погрузкенный въ детально изу-
ч ніе средн в ковой старіиіы, Г. обладалъ широ-
кимъ взглядомъ на задачи исторіи права (онъ иер-
выіі сд лалъ попытку сближенія обіден исторін 
германскаго права съ с верной, въ очень ц нныхъ 
прнм чаніяхъ къ переводу Kolderup Rosenvinge's 
«Grundriss af den danske Lovhistoire») и былъ 
однимъ нзъ самыхъ выдающпхся практичесімхъ 
юристовъ. Его д ят льность, какъ члена универси-
тетскаго и высшаго берлинскаго суда, и юрнди-
чесісія мн нія, подававшіяся пмъ въ качеств 
члена королевскаго сов та и синдика палаты гос-
подъ, очень высоко ц нятея н мецкими юристаши. 
См. этюдъ Брунн ра въ «Preuss. Jahrbtlcher» (̂ 1875). 

Гомель—у. гор. Могилевской губ., при пере-
с ченіп Либаво-Роменской и Пол ссвихъ ж. д., на 
берегу р. Сожа. Въ л тошісяхъ Г. упомина тся, 
подъ именемъ Гоміи и Гомье, въ первой половин 
XII ст.; онъ ирішадлежалъ къ Черниговскоиу кпя-
жеству. Въ 1446 г. городъ былъ отданъ Казиыі-
ромъ I борігсовскому кн. Василію Ярославичу. 
Поздн е ивгь влад ли можайскііі іш. Іоапнъ Андрее-
вичъ u сыігь го Симеонъ, который отдалъ его 
Іоанну III. По миру 1537 г. Г. отданъ Лптв . Въ 
1648 г. взятъ казаками, но въ 1605 г. возвращенъ 
Полып . Въ состав Б лоруссіи Г.. прцсоедішенъ въ 
Россін въ 1772 г. и пожалованъ Румянцеву. Въ 
1838 г. Г. прстушілъ въ безпереоброчное влад ніо 
іси. Паскевича. У зднымъ городомъ сд ланъ въ 1852 г. 
Во дворц князей Паскевичей зам чательны статуя 
Іосифа Понятовскаго, работы Торвальдсена, кол-
лекціп картпнъ Суходольссаго^ вазъ и мраморная 
статуя ИМІІ. Николая I, работы Рауха. Жит. 47 400. 
Церквей 4, единов рческая 1 u 3 раскольничыіхъ 
молельни, кост лъ 1, синагога и 10 еврейскнхъ мо-
литвепныхъ домовъ. Надъ могнлою канцлера графа 
II. И. Румяпцева въ собор памятнпкъ работы Ка-
ііовы. 2 муж. и2 жен. гнмназіи, духовно учплище, 
частныя прогимназіи и училіща: 2 городсішхъ 
4-хклассныхъ, коммерческое, технпчбское жел.-дор.' 
н 3 евройсіспхъ. Больница, евреііская богад льня, 
2 бпбліотекн,' 2 кнплшыхъ магазшіа, тппографія. 
Общ ства: взапмнагострахованія, взаимнаго ісредита, 
торгово-промышленное и общественный банкъ. Зна-
чнтельная торговля; пзъ прпстанп иа р. Сожъ отпра-
влоно въ 1908 г. 597 тыс. пд. на2061 тыс. руб.; црпбыло 
2614 тыс. пд., на 1649 тыс. руб. Пароходное со-
общоніе съ Кіевомъ ежодневное, съ Могилевонъ 
2 раза въ н д лю. Въ 1911 г. выдано торговыхъ-
и промысловыхъ документовъ 1626. Торговля: л сомъ, 
шерстью,, пенысою, льняньшъ и коноплявымъ мас-
ломъ, саломъ. Заводы: каиатный, л еопильни, 
маслобоііны , пивовареннып, мыловаренный, ро-
гоичіые п сппчечные—всего 111 при 1093 рабочпхъ 
съ производствомъ на 768 тыс. руб., главн ншія 
л сопнльнн п сішчсчныя фабрпки. Доходы города 
(1911) 281311 руб., расходъ 381487 руб., долгъ-
75'J508 руб. Продм стье Г.^заштатпып гор. Нов ая 
Б лица ( Ш, 894).—Гом л ь с к і й у здъ за-
нимаетъ 4719,4 кв. вер. (5371 кв. клм.) ІІЛП 4916199 
дес. Поверхность ровпая. У здъ оропіается судоход-
ными pp. Дн иромъ іі Сожемъ. Сожъ перес каетъ 
у здъ съ С иа 10; г.іавныяпрпстаниГомелыі В тка. 
Изъ прт. р. Сожа бол значптольны Ииуть, Уть, 
ТерюхаиУза. Подъ л сомъ25% всеі! площади. Бо-
л е всего сосновыхъ л совъ; таюке дубъ, грабъ, кленъ, 
берестъ и ясень. Подъ лугами и с нокосами 23%, 
подъ пашияміг '64%, болота и псскн 18%. Почва 
въ зап. части у зда песчаная съ частью болота, 
оиоло Г. къ СВ отъ него частыо супесчаная, частыо 
суглинистая. С югь рожь, а зат мъ овесъ, гречнху и 

картофель. Насоленіе 262 900 (безъ города), преиму-
щественно б лорусеы, занимается землед ліемъ и 
судовымппромысламп. Фабршсъ и заводовъ 898 при 
3439 раб. съ производіітельноетью 3680040 руб., 
главн іішая писчебумалшая фабрииа (2934765 руб.). 
430 поселеній, 6 м стечекъ и 1 монастырь. Началь-
ныхъ школъ въ 1911 г. было 269, изъ нихъ 98 ц р-
ковно - приходскихъ. Остально и литературу см. 
Могилевскую губ. 

Г о і и е о я о р ф и з і и ъ . — Митчерлихъ считалъ 
первоначально, что соотв тственные углы изоморф-
ныхъ крнсталловъ абсолютно тождественны. Вол-
ластонъ, однако, уже ран показалъ, что ромбо-
эдрическіе углекислые шпаты, признанны Мит-
черлнхомъ изоморфными, обладаютъ близко по-
холаіми, но н тождественными угламіі, п то же 
самое было доказано имъ для изоыорфныхъ куцо-
росовъ (подробная исторія вопроса CM. Graham-
Otto's «Lehrb. d. Ch.», II; Arzruni, «Physik. Chernie 
d. Krystalle>, 1893); это обстоятельство было npu-
знано впосл дствіи и Митчерлпхомъ. Для подобныхъ 
случаевъ и было предложсно названі Г. Однако, 
это пазваніо не получило права гралсданства въ 
наук . 

Г о м е о п а т і я пр дставляетъ особый способъ 
л ч нія, возведенный въ систему творцомъ ея, Гане-
манномъ (XII, 597). Г. характеризует&я всего вол-
н т мн двумя греческими словами, нзъ которыхъ 
составлено ея названіе: 5fj.oiov—подобный и паЬоі— 
бол знь, такъ какъ однимъ изъ основныхъ принци-
повъ Г. является л ченіе бол зней такими л кар-
ствами, которыя выаываютъ въ оргашізм здороваго 
ч лов ка симптомы, подобные этпмъ бол знямъ. 
Ганемашіъ противопоставляетъ Г. пмъ же создан-
ному названію «аллопатія». Онъ опублико-
валъ свою систему ещ въ 1790 г.; въ 1810 г. вы-
шло первое нзданіе его знаменптаго «Organon der 
Heilkunst», переведеннаго едва лп не на вс языки. 
Ганнеманнъ, несомн нно, былъ челов къ выдающа-
гося уыа, тонкоіі наблюдательностп и способныіі 
къ шііроішмъ обобщеніямъ. Для своего временп 
онъ обладалъ громаднон эрудиціей п обшпрной на-
чптанностыо. Но ему прншлось жііть въ такую 
эпоху, когда медицина не вышла еще па путь ра-
ціональныхъ методовъ л ченія, п когда л ченіе 
больныхъ сопровождалось истощеніемъ органнзма 
самыми сильными ослабляюідпмп л каретвами въ 
громадныхъ дозахъ, когда врачн совершенно пгно-
рнроваліі ц лебное вліяніе самой прпроды п потому 
не ирпдавалн шікакого значенія нн обстановк , нн 
діэтетпчесісому режиму. Конечно, резулыаты л ч -
нія, особенно при острыхъ бол зняхъ, получалпсь 
весьма плачевны , и Ганеманнъ, обладавшій, даже 
по словамъ его протпвшіковъ, блестящимъ крптнче-
скнмъ даромъ, н могъ не вид ть вс хъ слабыхъ 
сторонъ тогдапгаей терапіи, которып онъ подвергъ 
весьма р зкоіі критик въ своомъ «Органон ». Во 
введепіи къ ней онъ начннаетъ съ заявленія, что 
до него больныхъ л чилп нераціонально, главнымг 
образомъ, въ сплу приыціша «contraria contrariis 
curentur» (протнвоположное л чится иротивополож-
нымъ); медсду т мъ истпна, правпльный путь л че-
нія лежнтъ въ прцнціш «similia similibus curen-
tur», т.-е. подобное л чится подобнымъ. «Чтобы л -
чить н ишо, быстро и надолго, нзбпрай въ каиідомъ 
случа бол знн л карство, которое само по себ 
вызываетъ страданіе, подобное тому, какое оно 
должно пользовать». Въ подтверждені этого поло-
женія Ганеманпъ првводіітъ много пріім ровъ, 
занмствованныхъ имъ нзъ самыхъ разнообразныхъ 
лнтературныхъ псточниісовъ. Таісъ, напрпм ръ, уже 
Гпппократъ л чнлъ поносъ (cholera) чомерицей, ко-
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торая, въ свою очередь, вызываеть попосъ, и т. п. 
Собственно говоря, принципъ «similia similibus cu-
rentur» высказывался п раньше, a особенно знаме-
шітыыъ англіпскимъ врачоыъ Г нтеромъ, жив-
шимъ н учпвшнмъ раньше Ганеманиа; но только 
посл дній развплъ это ученіе въ н что ц льное и 
законченное, разработалъ его какъ «законъі, не 
допускающій нпкакпхъ исключ ній. Ученіе Гане-
манна привлекло много приверженцевъ во ве хъ 
странахъ св та, особепно средп непосвящейнон въ 
віедпцпну публики. Высказанный основной законъ 
л ченія больныхъ, конечно, обусловливалъ и вполн 
своеобразные взгляды на сущность бол зни п 
задачн пользующаго персонала. По его словамъ, 
въ жпвомъ состоявіи у челов ка существуетъ осо-
бая жпзненвая сила, которая двпжетъ матерію и 
поддержпваеть вс часта оргашізма въ строгой гар-
моніи. Разстройства 'aioii жнзненной силы вызы-
ваютъ разлпчвыя уклоненія—бол знь, пр дставляю-
щую собою совокупность вс хъ т лесныхъ н ду-
шевныхъ спмптомовъ, пзъ которыхъ бол знь и сла-
гается. Всякая бол знь есть изм неніе жизненной 
сплы вреднымп вн шнпмп вліяніями, а эта жпз-
ненная спла регулпруетъ функціональныя отпра-
вленія въ здоровомъ челов к . Но такъ какъ нару-
гаенная жизненная спла—невещественна, то и вс 
бол знп могутъ вліять на нее только невеществоішо, 
духовно. Такпмъ образомъ, анатомическія основа-
пія бол зни по Ганеыанну не пм ютъ существеннаго 
значенія, а главная задача пользующаго врача бу-
детъ распознать вс спмптомы, которыми бол знь 
выражается, и соотв тствепно пиъ выбрать л кар-
ство, которое въ здоровомъ состолніп вызываетъ 
схожіе спмптомы. Ц лебное д іістві л карствъ 
обусловливается т мъ, что въ одпомъ и томъ же 
органнзы одновременио не могутъ существовать 
дв бол знп, а пепрем нно сплыі іішая выт сняетъ 
бол е слабую. Такіімъ образоыъ, л карство, вызы-
вая въ больномъ схожее съ ест ствснной ого бо-
л знью страданіе, выт сняетъ посл днее какъ бо-
л е слабое, динампческое пораженіе его органпзма. 
Но вызванная л карствомъ бол знь, устраннвъ 
естественную, сама протекаетъ весьма нспродолжц-
тельное время. Устравеніемъ же вс хъ СІІМПТОМОБЪ 
изл чпвается u бол звь. Нзученіе гомаопатическаго 
д ііствія л карствъ достпгается назначеніемъ ихъ 
здоровьімъ и тщательнымъ наблюденіемъ развпваю-
щпхся прп этомъ спмптощшъ и ощущеній. Такъ 
какъ л карства оказываютъ спецпфическое д пствіе 
на организмъ, и такъ какъ большія дозы его могутъ 
даже ухудшпть состояніе больного, то л карства 
долаіны быть назначаемы въ самыхъ малыхъ до-
захъ, т мъ бол е, что спецнфпческое д йствіе л -
карствъ на бол знь возрастаетъ соотв тственно 
умепыпенію дозъ пхъ. Существуютъ дв снстеыы 
разведенііі: десятичная (децпмальная) и сотонная 
(цсіітпмальная). Пзъ кр іікихъ или ц льныхъ тпнк-
туръ, обозначаемыхъ перечеркпутымъ нулемъ, прп-
готовляются вс посл дующія разведенія, исключая 
перваго, которое прнготовляется въ различныхъ 
пропоршяхъ. Для' прііготовленія второго разведе-
нія—см шпваюгь 1 часть перваго разведенія съ 
9 частямп алкоголя; для прнготовленія третьяго 
разведепія берутъ одну часть второго u сы шнваютъ 
спова съ 9 частямп алкоголя н т. д. до 6-го. Это 
будетъ такъ назыв. десятпчная спстема. Степень 
разведенія л карствъ, приготовлешіыхъ по этой 
систем , обозначастся цнфрою со знакомъ X. При 
сотенной спстем (обозначаемой цпфрой безъ 
знака) для прпготовленія 2-го разведенія берется 
1 часть перваго разведенія и см ппшается съ 99 ча-
стями алкоголя; для 3-го разведенія—I часть 2-го 

развед нія на 99 частей алкоголя и т. д. до 30 го 
(Гапеманііъ доходнлъ до 100-го; русскій гомеотт. 
Корсаковъ до 1500, а Еннхенъ до 40000 д л.). Та-
кимъ образомъ, при десятичномъ д ленін Xlz^'/io 
эссенціи, X- 2 = іоо; х 4 = іопоо; х 6 = ітоооо-
Выше X 6 при десятичномъ д ленін обыквовенно 
не прпб гаютъ, а предпочптаютъ пероходпть къ со-
тенноіі снстем , прп которой получаются сл дую-
щія разведонія: 1 = іоо, 2 = Чіот, Згг іоооооо и 
т. д. Вообще зпаменатель дроби состптъ изъ 1, со-
провождаомой чпсломъ нулоіі, равнымъ удвоенному 
чііслу порядка д ленія. Такъ, 3-е д лепіе пм етъ 
знаменателемъ 1 съ 6-ю нулями; 5-д лоніе въ зна-
менател пм етъ 10 нулей. Гомеопаты всого чаще 
прпб гаютъ къ 18—30 разведеніямъ (тогда въ 
зиаменател дробп пм ется отъ 36 до 60 нулеіі). 
Дри этомъ придается и важное зпачепіс способу 
приготовлпиія л карствъ; такъ, напр., при прпго-
товленіи н которыхъ твердыхъ предметовъ ихъ 
нужпо растирать съ молочнымъ сахароыъ 10 секундъ 
и зат мъ встряхнвать въ течспіс 4 секундъ. Для 
многнхъ л карствъ указано даже чпсло необходп-
ыыхъ встряхпванііі. Такъ, папр., Drosera, съ усп -
хомъ назначаемая въ количеств одноіі каплн въ 
30-мъ разведенін, пзл чнваетъ КОІІЛЮІІІЪ, если при 
прпготовленін л карство ветряхнвалось 2 раза; во 
еслн оно встряхивалось 20 разъ, то оно подвергастъ 
опасностн жнзнь ребенка. Развіівающаяся при при-
готовленіи л карствъ дпнамичсская спла нхъ мо-
жетъ такъ сплыю возрастать, что нноіі разъ нооб-
ходимо прпб гать къ о л ь ф а к ц і н , т.-е. нюхапію 
ихъ. Такъ, напр., ольфакція золота въ 12 д леніи 
вполн достаточпа, чтобы въ течоніе одного часа 
вновь пробудпть въ тсланхолик , ви ющ иъ на-
клонность къ самоубіиству, любовь къ жизни и ве-
селое настроеніс духа. Ганеманпъ не прпзнавалъ 
существованія м стпыхъ бол зпей, а счнталъ пхъ 
только прояиленіями нарупіенной внутрениеі! жпз-
ненной сплы. Хроннчоскія бол зни, по его ученію, 
завпсятъ отъ бол знетворнаго иачала, все глубж 
и глубже проннкающеіі въ тканп н органы чело-
в ка внутреннеіі чесотісіі—псоры. ІІодобный взглядъ 
прпводплъ къ тому, что даже такъ пазыв. наруж-
ныя бол зви, какъ, напр., бол знп кожп, л чплись 
внутреннпми л карствамн. Первоо вромя по своемъ 
появлпніп Г., равно какъ и твороцъ ея, Гапеманнъ, 
подверглпсь жостокнмъ пресл дованіямъ со сторопы 
врачеіі іі правптельствъ, такъ что посл дній выну-
жденъ былъ неоднократпо м шіть свое и стожнтоль-
ство. Но со сторопы публнкн Г. очопь быстро ирі-
обр ла ыного пріівержснцевъ. Д ііствитслыіо, въ л -
ченін острыхъ бол зней, которыя, продоставлониыя 
собствонноыутечепію, частоіізл чііваютсясамисобой, 
Г. достнгла блестящпхъ результатовъ своимп срод-
ствамп, которыя пе пм ли шічего общаго съ ncxoiuaio-
щили н противовоспаліітельными методамн пользо-
ванія, практііковавшіімпся врачаиитого времепи. Ко-
нечно, въ настоящсе время мішгія острыя бол зпи, 
какъ, напр., тпфы и др., протекаготъ въ хорошо 
устроенныхъболыіііцахъпроі:расно,прі:чсмъбольные 
не получаютъ нпкакпхъ л карствъ, а имъ только обез-
печввается обиліо чпстаго н св жаго воздуха, хо-
рошая шіща и внішательныіі уходъ. Задача совре-
меннаго врача при подобныхъ страдапіяхъ лелсптъ 
толысо въ наблюдопіи состоянія больного. Врачъ 
вм шпвается въ точеніе бол зни только тогда, есліі 
являютсл какія-либо угрожающія лиізпп болышго 
уклоненія отъ нормальнаго теченія бол зни. Гро-
мадное достоннство Г. въ глазахъ публики, это— 
общедоступность, нростота ея основныхъ положеній, 
мпстпчесісій характоръ объяснсній сущности бол з-
ней іі вліяиія л карствъ н легкій п пріятпый спо-
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собъ .гкченія. Въ наетоящ вреші Г. нигд не ире-
сл дуется ни законами, ни врачамн. Напротивъ, 
ей удалось прпвлечь во многихъ странахъ сочув-
ствіс весьма высокопоставленныхъ лицъ и подъ 
защптой ихъ получить весьмя. широкое распро-
страненіе. Врачи же почти совершенно игнорн-
руютъ ее, и зато имъ часто высказываются гом о-
патами упреки въ нежеланіи пров рять сообщае-
мыо Г. факты. Наибольшаго развитія достигла Г. 
въ Соед. Штатахъ, что объясняется, между прочимъ, 
абсолютноіі свободой медпцинской профессіи въ 
нихъ. Въ Россіи Г., несмотря на то, что она была 
занесена ещ при жизыи Ганеманна адмираломъ 
Мордвиновымъ, не получила широкаго развитія, 
хотя въ настоящее время им ьітаі обіцество посл -
дователеіі Г., гомеопатическія аптекп, л чебнпцы н 
ирачи, л чащі по прішципамъ Г. Г. въ посл днія 
десятпл тія не могла не пріобщиться къ общимъ 
усп хамъ меднцины. Удерлчівая за собою безъ из-
м ненія гомеопатііческій прннцішъ назначенія л -
карствъ, гомеопаты нов йшпхъ школъ отр шаются 
отъ ученія о псор , о сильномъ развсденіи л карствъ, 
приб гаюта къ м стному л ченію и т. п. 

Г о м е р а (Gomera)—о-ва у б реговъ Афрнки, 
принадложащіе Исілапін: 1) Г. (G. San Sebastian)— 
въ трупп Канарскихъ о-вовъ, на 3 отъ Тене-
рнфы. 378 кв. клм., J 5 858 жнт. Хорогао возд ланъ 
и очень плодороденъ; пропзводитъ хл бъ, виноградъ, 
оливы, фрукты, хлопокъ, сахарный тростаикъ. 
Производство вина, пальмового вина. Хорошая га-
вань при гор. Санъ-Собастіан (3187 жнт.),изъ 
которой въ 1492 г. отплылъ Колумбъ передъ отііры-
тіемъ Амерпкп.—2) r.(Velez de la G.)—небольшой 
укр пленный о-вокъ у с в. берега Марокко въ 
Ср диземномъ мор . 

Г о м е р ъ (Honu'ros), родоначальнта грёчв-
скаго героическаго эпоса и съ нішъ греческоіі 
поэзіп вообіде,—1) Вопросъ 6 л и ч н о с т и Г. по-
нын представляется спорныіаъ. Все же форма 
именп ( го прозрачная этішологія отъ homo—«съ» 
и корня аг—«прплаживать», ср. hodegos—«путе-
водптель», отъ bodos «путь» и корня ag—«вести») 
облпчаетъ въ немъ героя-эпонима (см. Герой, XIII, 
307) такъ иазыв. гомерпдовъ, древн йшей школы 
эпическпхъ п вцовъ-сказителей, къ которымъ онъ 
относіілся такъ же, какъ н иесомн нно мп пчесиій 
Дедалъ къ дедаліідамъ, древп йшей школ ваятелеіі 
Съ признапіемъ ми нческаго характера лпчности Г. 
устраняется и споръ о его родпн , показанія о 
которой крайне протпвор чшіы и сбнвчпвы; ср. 
знаменптоо двустншіе: 

Ратуюгь сомь городовъ за нстокъ ыногоыудрыв Гом ра: 
Сыврна, Хіосъ, Колофоиъ, Салаыинъ, Родосъ, Аргосъ, А аны— 

н исчерпывающее, впрочемъ, спнска городов 
претенд нтовъ. Ихъ о{іііліе объясняется гЬчъ, 
что къ какой-нибудь изъ мнопіхъ поэмъ, прп-
писываемыхъ Г., подыскивалась правдоподобная 
родпііа, которая зат мъ выдавалась за родішу Г.— 
Но, разум ется, этимъ не устрапяется воиросъ о 
м ст происхолідеііія гомеровскаго, т.-е. древн й-
шаго героическаго виоса; иапбол с в роятной тео-
ріей представляется сл дующая. Уже изъ своой 
ахеіісісой родипы переселепцы, осповавшіе ісолоніи 
въ с в.-зап. М. Азіи (въ такъ иазыв. Эолид ), взяли 
съ собой былевыя п сни сравннтельно небольшого 
объема, составл нныя короткпмъ чотыреударнымъ 
стііхомъ. Въ Эолпд изъ ннхъ была соткапа такъ 
вазыв. «Прапліада» иа эоліііскомъ діалект . Впосл д-
ствіи, съ расцв томъ іоніііскихъ колоиііі п возобла-
даніемъ ioniflcitaro нар чія, эта «Праиліада» была 
іонпзнроваыа, и къ ней былн прибавлены новыя, 
ужо чисто-іонійскія насло нія. Этнмъ объясняется 

- Г О М Г Р Ъ 110 

и гомеровскій яз., вообще іопійскін, no еоыногими 
эолизмами въ состав словъ и въ формахъ. Ядромъ 
этой «Иліады» была «п снь о гн в Ахнлла»; его 
окончательное соединеніе съ эпизодііческпми наслое-
ніями было- д ломъ редактора, которымъ былъ, 
однако, настоящій поэтъ (это—такъ назыв. стеорія 
ядра», см. піія(е § 6). Аналогичнымъ было н пропс-
хожденіе «Однссеи», ядромъ котороіі была п снь о 
возвращенін (Nostos) Одиссея.—2) «И л і а д а». При 
нижесл дующемъ анализ «Иліадыг мы будемъ раз-
ліічать ядро и эпизодическія наслоенія. Въ деся-
томъ году осады Трои, при разд л добычи съ 
завоеваннаго ахейцами города, пл инал дочь Апол-
лонова жреца Хриса, Хрисенда, была присуждена 
Агамемнону. Хрпсъ пришелъ въ ахеискій станъ, 
вредлагая выкупъ за дочь; Агамемпоиъ отказалъ, 
но Аполлонъ заставилъ его уступпть, наславъ чуму 
на ахеііскоо войско. Почувствовавгаій себя обезче-
щепныыъ, Агамемнонъ на ах ііскомъ собраніи ио-
требовалъ себ возм щенія за счетъ другихъ бога-
тыреіі—а всл дствіе гн внаго возраженія Ахилла, 
ныонно за его счетъ, пріігрозивъ отнять у него его 
пл нницу Брпсеиду («ссора цареіЬ). Тогда Ахпллъ 
объявилъ, что отказывается отъ дальн йшаго уча-
стія въ воіін (земная мотивнровка пораженія 
ахеііцевъ). Агамемнонъ отнялъ у него Врнсеііду; 
онъ же черезъ свою божественную мать етпду 
упросилъ Зевса даровать поб ду троянамъ впредь 
до полученія имъ отъ Агамемнона удовлетворенія 
(небесная мотивировка пораженія ахейцевъ, парал-
лельная съ земной, еогласно «закону двойного 
зр нія>). Таково содержавіе I п сии.—Во исполне-
ніе своего об щанія Зевсъ посылаетъ Агам мнону 
обманчивый сонъ, сов туя ему дать троянамъ сра-
женіе. Агамемнонъ, испытывая войско, предлагаетъ 
ему вернуться домой; къ его негодованію, войеко 
съ радостью прпшшаетъ это предложеніе,. и Однс-
сею стоитъ болыпого труда удержать его огь б г-
етва (картішное оппсані мятежа, живая личность 
демагога ерснта). Войско выступаетъ въ бой; мы 
ждемъ опнсанія пораженія ахейцевъ, но таково 
наступаетъ только въ восыиоіі п сни, а весь про-
межутокъ занпмаютъ эпизоднческія наслоенія, a 
нменно: А. «Каталогъ кораблей», золотаа 
книга греческой знатп (вся вторая половіша 
П п сніі). — Б. Эпизодъ объ А ф р о д и т 
(п снп III до средины V): Парисъ вызываетъ Мс-
нелая на поединокъ; вызооъ прішимается (зд сь 
«емотръ со ст ны» съ первымъ появленіемъ Елены); 
Менелай поб ждаетъ, но Афроднта чудомъ спасаетъ 
Парпса и заставляетъ гн вную Елену вернуться къ 
иему; Павдаръ предательскимъ выетр ломъ ранитъ 
Менелая; начпнается бптва, въ которой отлнчается 
Діомедъ: онъ убиваетъ Паидара и ранитъ самое 
Афродііту. Этотъ эиизодъ очень красивъ, но пред-
цолагаетъ ситуаціювъ начал осады.—В. Эпизодъ 
объ Арес , мало пнтересный (вторая половпна 
У п спи).—Г. С в н д а н і в Г е к т о р а и Андро-
махи (VI п снь). Въ виду ст сиепнаго положенія 
троянъ, Гекторъ отправляется въ Трою (зд сь удачно 
вставлеыа сдена побратимства Главиа н Діомеда, 
зппзодъ въ эшізод ) и иросіітъ свою мать Гекубу 
помолиться А пн ; самъ онъ пдетъ проститься оъ 
женой своеіі Андромахой и заодно ворнуть Париса 
на поле битвы. Эпизодъ прекрасный, но предпола-
гающій ситуацію непосредственно передъ смертью 
героя въXXIIп сни.—Д. По дпнокъ Г е к т о р а 
u Аянта (VII п снь), въ сущности безц льныіі, 
но краснвыА и насквозь ироиикнутыіі рыцарскимъ 
духомъ.—Только въ VIII и снн продолжается раз-
сказъо гн в Ахилла: ахеііцы терпятъ пораженіе, 
и-Агаиемнонъ (IX п снь) отправляетъ посольство 
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къ Ахиллу, чтобы еклонить его дарами вернуіьса 
къ своимъ; но Ахиллъ остается н преклоннымъ. 
Пер дъ началомъ второй битвы вставленъ Е. Эпи-
зодъ о Долон , оппсаніе удачной ночной раз-
в дкп Одиссея п Діомеда съ убіені мъ ими троян-
скаго лазутчика Долона.—Второй д нь битвы опи-
сывается съ XI п сни. Посл кратковременнаго 
усп ха ахейцевъ троян ранятъ нхъ лучшихъ ви-
тязей и ихъ самихъ загоняютъ въ ряды кораблой. 
ІІосл дняго раненаго зам чаетъ Ахпллъ и, н узнавъ 
его, посылаетъ своего друга Патрокла въ палатку 
Нестора узнать, кто онъ. Этішъ подготовл на ка-
тастрофа; но до ея наступлонія вставлены два 
новыхъ впизода,апменно: Ж. В з я т і е т р о я н а м и 
(ие везд предполагаемой) а х е й с к о й ст ны 
(п. XII} u 3. Эпизодъ о Посидон (п. XIII 
до среднны XT). Видя б дсівенное положеніо 
ахейцевъ, Поспдонъ ободряетъ ихъ въ образ Кал-
ханта; Гера, жслая пр доставнть му поле, усы-
пляетъ Зевса ы> свонхъ объятіяхъ (зпаменнтый 
своей чувственной красотоіі «обманъ Зевса»); 
ахеііцы отражаютъ ватискъ троянъ, но Зсвсъ про-
сыпается п возстановляетъ положеніе до его сна.— 
Происходнтъ «сраженіе у кораблей» (2-я половпна 
XV п.); троянамъ удается отт снить ахейцевъ п 
поджечь одинъ изъ кораблей. Т мъ временемъ 
Патроклъ (XVI п.), воодушевленный Несторомъ, 
возвраща тся къ Ахпллу в упрашпваетъ его дать 
ему свои досп хн и отправнть его въ бой. Посл 
многпхъ подвпговъ онъ падаегь отъ руки Гектора; 
это и есть катастрофа. Съ мертваго Гекторъ снп-
ііаетъ досп хи (XVII п.), но его т ло спасаютъ 
товарищгі. Опнсывается отчаяніе Ахилла (Х Ш п.); 
теперь онъ горитъ жаждой ыести, гн въ противъ 
Агамемнона забытъ; мать приноснгь ему отъ Г -
фесті. новые досп хи (знаменптый «щитъ Ахилла», 
послужнвшій образцоыъ для «щита Геракла», 
си. Гесіодъ); онъ мпрптся съ Агамемнономъ (XIX п.) 
и устремляется въ бой. Его подвпги описываются 
въ пи. XX—XXII, пнтересъ которыхъ посл дова-
тельно возрастаетъ; въ первыя дв вставленъ по-
сл дній И. Э д п з о д ъ о с р а ж е н і и б о г о в ъ , 
не особенно удачныіі. Очень эффектио фантастпче-
ско опнсаніе его единоборства съ р чнышъ богомъ 
Скамандромъ въ XXI п. (разлнвъ р ки и степноп 
пожаръ); но верхъ па оса достигается въ XXII п., 
гд описываются поединокъ Ахнлла съ Гектороыъ 
п смерть посл дняго. Разълренный поб дитель без-
честитъ даже т ло убитаго на глазахъ у его семьи 
(зд сь трогательнып «плачъ Андромахп»), волоча 
его за своей колесницей; это пзступленіе мссти 
искупляется въ об нхъ посл днихъ п сняхъ. Въ 

XXIII п. опіісываются иодробно сожжені трупа 
Патрокла и сл дующая за иішъ тризна; уж зд сь 
характеръ Ахплла выступаетъ съ самон снмпатич-
ной сторовы. Но настоящее заключеніе да тхлишь 
XXIV п., выкупъ т ла Гектора его отцомъ Пріа-
моыъ, явившимся для этоіі ц ли ночью въ палатку 
Ахилла. Зд сь душа героя очнщается отъ вс хъ 
остатковъ гн ва и мстнтельности и переносится 
къ го старику-отцу ІІ забытоиу долгу любвп. 
Только зд сь «п снь о гн в Ахилла» доп та до 
конца.—3) «Одисс я». Подобно своей старшеіі 
сестр , п эта иоэма состоитъ ІІЗЪ ядра и наелоепій; 
по толыю эти наслоенія не носятъ эпизодическаго 
характера, а прнсоедннены къ первоначальной 
и сни о возвращеніи Одиссея либо въ начал , либо 
къ концу. Въ ныи шнемъ своемъ вид «Одиссея» 
тоже состоптъ изъ 24 п сенъ, но эти п сни объе-
момъменьше, ч мъвъ «Иліад », и групшіруются no 
четыре въ бол е ісрупныя единицы, тетрады. Пор-
вая тетрада даетъ такъ назыв. Телеыахиду: посл 

собранія боговъ, на которомъ р шается даровать 
тоиящ муся у ннмфы Калипсб возвращоні на ро-
дину, А нна отиравляется въ его домъ, который въ 

го отсутствіо заиолонили женнхи его ліены Пене-
лопы, и побуждаетъ ого сына Т лсмаха отправиться 
на поисісп отца. Онъ детъ сначала къ Нестору 
въ Пилосъ, зат иъ къ Менелаю въ Спарту, но 
правды объ отц все-такн но узна, тъ. Телемахнда 
даетъ намъ рядъ краснвыхъ картпнъ изъ мирной 
жнзнп геро въ, но въ рамк композицінвсей поэмы 
она недостаточно мотивирована: поніяш молодого 
вптязя нн къ чему не ведутъ, и поздн е Гвъ XV п.) 
А пна должна его путемъ новаго вм шательства 
вернуть на родішу.—Втораи т трада—Одиссой дотъ 
отъ Калппсб къ феакійцамъ—по здравой логик 
параллельна съ первоіі; но такъ какъ (по закону 
хронологической н совм стимостн) описаніе парал-
л льныхъ д йствій певозможно, то поэть-редакторъ 
должонъ былъ повторить собраніе боговъ, посл 
ч го Гермесъ отправлястся къ Калипсб и повел -
ваетъ ей отъ именп боговъ отпустить Одиссея. 
Одпссей на имъ же постро нномъ струг уплываетъ, 
но Поспдонъ, ги вающійся на него за осл пленіо 
его сыиа Полифема (о чемъ разсказъ въ IX п.), 
разбиваотъ го стругъ, и Одиссеіі вплавь дости-
гаетъ острова феакійц въ. Зд сь его, утомленнаго, 
находитъ царевна Навсішш и учптъ егр, какъ 
ому заручпться расположоніемъ я родптелей, Алки-
ноя и Ареты (идеальные образы царя и царицы 
героической эпохи). Его ласково прнннмають и 
угощаютъ; за пиромъ онъ разсказываетъ про 
первыя прнключонія сво го возврата оть Трои 
до Калішсб. Этотъ методъ «наворстанія начала 
разсказа» (знаменнтоо гораціево in medias res) 
нашелъ Ьпосл дствін многнхъ подражателеіі; но 
въ «Одисс » онъ былъ вызванъ но эстетпч -
скими соображеніями, а т мъ аш «закономъ хро-
нологическоіі несовм стпмости»: такъ вакъ «Одис-
сея> въ окончательной своей редакціи прнмыкала 
къ (киіслнческой) поэи о возвращеиіи витязой 
(тавъ назыв. Nostoi), кончавшейся возвращеніемъ 
Менелая на девятомъ году посл пад нія Троіі, то 
поэтъ уиш не могъ вернуться къ началу пов ство-
ванія: онъ долж нъ былъ продолжать событіямп 
этого девятаго года, т.- . ншзныо героя у Калппсб, 
предоставляя себ поздн наверстать начало, вла-
гал разсказъ о немъ въ уста самому Одиссею. Этотъ 
разсказъ н составляетъ содоржані тротьсіі тетрады 
(п. IX—XII), а именно: героіі разсказываетъ свои 
прпключ нія у лотофаговъ, у царя в тровъ Эола, 
у ісыклоііа Полифема, у людо довъ-лестрнгоііовъ, 
у волшебніщы Цпрц и, въ пренсіюднеи (вся XI п., 
очень зам чательная), съ сиренами, со Скнллой и 
Харябдой, наконецъ, па остров ринакіп, гд его 
спутннки, несмотря иа го заііретъ, закалываютъ бы-
ковъ Геліоса и этиыъ навлекаютъ на с бя гн въ 
этого бога. Вм ст со второй тетрадою эта тр тья 
даетъ ядро поэмы, «п снь о возвращенін Одпсс я». 
Въ ней насъ, однако, озадачиваетъ двойствоішость 
мотивовъ іі лнчиостеіі: два гн вающпхся бога (Г -
ліосъ за быковъ ц Посндонъ за Полифема), дв 
задерлшваюідія ніімфы (Цирц я и Калппсб), два 
отсылающихъ «а родппу царя (Эолъ и Алинноіі), 
два народа людо довъ (кшслоиы и лестригоны). Эта 
двойствонность подсказала н которымъ учеиымъ 
мысль, что наша «п снь о возвращепііі Одиссея» 
составлена изъ двухъ параллельныхъ п сней, ста-
раго и новаго Nostos'a (теорія Кнрхгоффа, см. 
пшко § 6); мысль заманчивая, но ея проведені 
соедпнено съ затрудішніями.—Къ этой «п сии о 
возвращеніи Однссея» иродоли5ат ль прибавилъ 
«п снь о местн Одііссея», т.- . всю вторую иоло-
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пину поэмы. Эю былъ ОЧ НЬ Н ДЮЖІІННЫЙ поэтъ, 
влад вшій въ совгфщенств технпкой развнтого, 
далеко ушедшаго отъ др ішей цаивности худож -
ственнаго эпоса. И ота часть распадается на три 
тстрады: приключоиія Одпссея у в рнаго свнно-
ааса Евмоя (пп. ХШ—XYI), пршслюч нія неузнан-
наго героя въ его дворц (пи. ХТІІ—XX) и месть 
съ я посл дствіями (ші. XXI—ХХІТ).—4) Кром 
«Иліады» и «Однссеи», еще и другія поэмы приписы-
валпсь въ древности Г. Въ очень раннія вромена 
онъ счнтался авторомъ всего эппческаго цикла; 
у Геродота мы встр чаемъ первы признакн кри-
тики, т.-е. оспариванія авторства Г. на основаніи 
протнвор чій съ «Иліадой». Арпстотель оставилъ заГ., 
кром «Иліады» и «Одисс и» ещетолько «Маргита», 
н сохрапонный намъ эпосъ о приі;люченіяхъ ду-
рака набитаго. Александрійская крптпка и ішъ 
іюжертвовала; но она же отнеслась отрнцательно 
къ т оріп такъ назыв. «хоризонтовъ», т.-е. фнлоло-
говъ, оспарпвавшихъ авторство одного и того же 
лица для «Иліады» и «Одиссон». ІІамъ подъ пменемъ 
Г. сохранеиы еще такъ назыв. гом рич с к і е 
гимны, г о м е р и ч е с к і я э п и г р а м и ы и 
вомичсскііі эпосъ, «Батрахоміомахія», т.-е. «вонна 
мышей u лягушокъ». Первыо представляютъ собоіі, 
большеіі частыо, вступитолыіыя славословія рапсо-
довъ въ честь того болсества, на праздшщ ко-
тораго пронсходіілп раіісодііческіясостязанія;этимъ 
объясняются стоячія заключнтельныя фразы: «Ра-
дуйся, такой-то; я ж , почтнвъ тебя, переііду къ 
другой п сни» (т.-е. къ декламаціи Гомера), или: 
«Радуйся, такой-то, и даруй мн поб ду». Особое 
полож иі занимаютъ иервые пять гимвовъ: въ честь 
Аполлоиа Делоссісаго (ми ъ о рожденііі Аполлона 
на.Делос ), Аполлона Пп ійскаго (объ учрежденіп 
Дельфійскаго оракула), Гермеса (о рождсніи Гер-
меса н похііщепін пмъ Аполлопова стада), Афро-
диты (о любвп Апхпса и Афроднты п рожденіи 
Эиея) и Деметры (о похищеиіи Коры и учрежденіи 
Элевсішскихъ таішствъ). Вступленіями слулснли u 
они, какъ показываютъ заключит льныя фразы, но, 
ііовндимому, ко всему рапсодическому состязанію. 
Ихъ знач ні —н научпо , л поэтнческое—очень 
велико; особенно краспвы гимны въ честь Афро-
диты и Дсиетры.—Такъ назыв. гомерііческія эии-
г р а м м ы пріурочены къ апокрифическоіі біографіи 
Г.; въ болыіііінств случаовъ это—праздные вы-
мыслы составптсля этоп біографіи, но встр чаются 
н иіітороспыіі иародпыя п спи (гончарная, нресіона) 
н загадкп. 0 гБатрахоміомахін;», которой, впроч мъ, 
ни ОДІПІЪ раниій овпд тель ио прншісываетъ Г., см. 
V,404.—5) П о э т и ч е с к о з н а ч е н і е гомеров-
скпхъ поэмъ (подъ которымп мы въ дальн іішемъ 
будсмъ разум ть только «Иліаду» и «Однссею») очень 
велішо; но въ новоіі Европ оио было оц нено 
толыш съ эиохи иеогуманнзма по почнну Вуда 
(въ Апгліи) ц Гердера (въ Германін), впорвые 
иодтііердіівшпхъ приговоръ о н мъ древности. По-
разнтслыіо, ирсжде вссго, искусноо развнті фа-
булы, ум ні уб днтельно переводпть одну ситуацію 
въ другую, безъ скачковъ и натяж къ. Поразнтельна 
таклсе и богатал скала характсрпстикъ: н тъдвухъ 
бол е или мон е крупныхъ героевъ, которыо были 
бы похоляі другъ на друга, и вс онп выд ржаны 
посл довательно, Въ этомъ отношеніи Г. быдъ учи-
толемъ поздн йш іі поэзіп, особенно трагедіп, ко-
тороіі иріішлось сызнова учиться искусству ха-
рактерпзовать. Впроч мъ, вс хараістеры Г. бол е 
или меп о започатл ны мягкостью п гуманпостыо, 
въ отлнчіе отъ суровости ранней трагодіи. Отсюда 
іірообладаіощая прпв тлпвость челов ческаго быта 
у.Г,; онъ изображенъ гораздо выгодн божьяго 

быта (Зевсъ н стБсняется угрожать своеіі боже-
ственной супруг побоями, что немыслпыо въ отно-
шеніяхъ Алкішоя къ Арот нли Г ктора къ Андро-
мах ),—явл ні на первый взглядъ странное, но 
объясняемое, повидимому, бблыпимъ консерватпз-
момъ р лигіозныхъ представленій, удержавшихъ 
такія рудиментарныя черты примигпвной грубости, 
которыя были ужо упраздноны въ челов ческомъ 
быту. Отъ этого «божьяго быта» сл ду тъ отлпчать 
вм шательство боговъ въ челов ческія д ла. Оно 
объясняется часто «закономъ двойного зр нія» 
(выш § 1), т.-е. необходииостью дать небесную 
мотнвировку въ паралл ль къ земной. Обыкновенно 
богн творятъ только этпческія чудеса,вселяя бодрость 
или робость въ людей—другими словами, необъясни-
мость см ны настроенііі заставляла предполагать 
непосредствевно возд йстві божьей силы. Р діси 
фпзическія чудеса (въ род похііщенія Париса 
АфродитоГі въІІІ п. сИліады»). Всо же это вм іда-
тельство боговъ, бывше у Г. еще результатомъ 
в ры, им ло неж лательно вліяні на ііоздн іішіп 
художествешіый эпосъ, создавъ одну нзъ обязатель-
ныхъ прим тъ шлассическаго» стиля. Вообще ж 
Г. скор е раціоналнстъ и суживаетъ до посл дней 
возможности область чуда; онъ н прпзнаетъ, напр., 
неуязвимоети Ахилла («Ахилл совон пнты»), удер-
жанной пр даніемъ, и уже древні зам тилн, что 
сказочны элементы«Одисс п»сосредоточены вът хъ 
п сняхъ, гд разсказчикомъ явля тся Одпсс й, a 
п въ т хъ, гд разсказъ ведется самнмъ поэтомъ.— 
Очень нскусно трактованъ у Г. также д і а л о г ъ, 
къ которому поэтъ приб гаотъ настолько охотно, 
что его стиль былъ призианъ древшімп «см шан-
ныиъ», т.-е. эппіиьдраматическимъ. Особенно вы-
соко стоитъ въ этоиъ отношенін IX п. «Иліады», 
т.- . опнсаніе посольства къ Ахиллу; улс Квпнти-
ліанъ восторгался психологической ііравдой въ р -
чахъ пословъ—ум ло разсчитанной н расчлр.неішой 
р чи Одиссея, краткомъ и безхптростиомъ ув щанін 
Аянта, старчески растянутыхъ наставл іііяхъ Ф -
нпкса, и, въ противоположность имъ вс мъ, въ 
бурно клокочущихъ отпов дяхъ Ахплла съ по-
стоянно возвращаюідимся кошмаромъ нанесеішаго 
оскорблонія.—Особую пролесть гомеровскоіі поэзіи 
(главнымъ образомъ, «Иліады») составляютъ обстсл-
тельныя с р а в н нія, обнпмающія весь кругъ ие-
посредственно окружающен поэта жпзнц. Въ нихъ 
поэтъ не архаизируетъ, т.-е. онъ пзображаетъ лспзнь 
современной ему эиохи, а не тоіі далекоіі геронче-
ской, которую онъ описываетъ. Ихъ стііліістнчесвую 
особенность составляетъ нхъ пл онастичность: увле-
каясь картиноіі, поэтъ развиваетъ сравнені далып 
того, что требуется для поясненія вызвавшаго 
сравпені акта.—Другую особ нность гомеровскаго 
стпля составляютъ украшающіе эпитеты. Часто 
онп подобраны съ болышшъ поэтическимъ чутьемъ 
(такъ, разгн ванпый Хріісъ молится на берогу 
«многошумнаго» моря, одииокій Ахпллъ сид лъ на 
берегу «безпред льнаго» моря). Но нногда они 
всл дствіе частаго употр бл нія какъ ,бы іюпстер-
лись и превратплись въ «стоячіе> эпнтсты, кото-
рыми поэтъ пользуется даж н впопадъ («зв здное» 
небо среди б ла дня, «звонкоголосые» глашатаи 
молчатъ, «быстры » кораблц ПОДІІЯТЫ па берегъ),— 
Такою ж условност.ыо стиля являютоя и стоячіл 
формулы, особенно гЬ, посредствомъ которыхъ 
вводнтся р чь новаго лнца. Но и помпмо того, по-
вторенія встр чаются часто. Они почтиобязателыіы 
тамъ, гд одно ЛІІЦО породаетъ' поручонія другого 
лица, но встр чаются и тамъ, гд повторяотся 
вообщо та лсе иди схоаіая ситуація («клііше»). Вс 
этн особенпости сод йствуютъ впечатл ііію «эпичо-
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скаго раздолья», столь характершіго юіенно для Г.— 
6) Гоморовскій вопросъ. Перво изв сті о Г. 
пріурочено къ пмени Солона, распорядившагося, 
чтобы на пана пнеЯскихъ состязаніяхъ рапсодовъ 
нсполнялся весь «Р;» съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
сл дующій рапсодъ начиналъ своо чт піе тамъ, гд 
останавливался предыдущій. Этимъ засвид тельство-
вано существованіе «рапсодій» Г.; имена ихъ отчасти 
намъ изв стны, он были различнаго объема и но 
всегда соотв тствовали т мъ «киигамъ» или «п с-
пямъг, на которыя прпнято д лить Г. теперь 
(см. ниже). Распоряж ні Солона сд лало желатель-
иымъ составлені государственнаго акземпляра Г.; 
о таковомъ позаботплся іінсистратъ (сомп нія въ 
псторпчности этой «шісистратовоГі редакцін» не 
основательны), и это «а пвское пздавіе» Г. пм ло 
такое вліяніе на гоыеровскііі текстъ поздн іігапхъ 
временъ, что многіе, н между прочпмъ Аристархъ, 
самого Г. прпзнали а ішяннномъ (см. двустишіе 
выга въ § 1). Лрііблпзптельно тогда же пачалось п 
изучевіе біографіи Г.; первыыъ го біографомъ 
былъ еагенъ регійскііі, сведшій въ одно ц лое 
изв стія, отчастп легендарвыя, о ЖІІЗНП странствую-
щпхъ п вцовъ-гомеріідовъ. Онъ наш«лъ посл дова-
телей, и этп біографіи Г. былн зародышемъ псторіи 
лптературы. Къ тому же времени Г. сталъ п гаколь-
иымъ авторомъ; а такъ какъ его представлвнія о 
божьемъ быт (выше § 5) были уже пе на высот 
временп п смущалп релпгіозно настроенныхъ людей, 
то прпшлось пхъ обезврежпвать путемъ аллегориче-
скаго толкованія (Стеспмбротъ асосскій). Все ж 
ннтенснвно изученіе Г. началось лпшь со времени 
основанія болыппхъ библіот къ въ Александріи и 
Пергам , т.-е. въ III в к до Р. Хр. Въ Александріп 
преобладало формальвое ваправленіе; зд сь появп-
лось первое научное изданіе Г. трудъ одного изъ 
пррвыхъ біібліотекарей александрійскаго «мусея», 
Зенодота, черезъ два покол нія оно оказалось 
устар вшпмъ, п было выпущено, на основаніи очень 
серьезноіі работы, второе, критпческп пров ренное 
его нзданіе знаыенптымъ Аристархомъ (U в. до 
Р. Хр.). Тотъ же Арнстархъ окончательно закр -
пилъ мн ніе о принадлежности Г. об ихъ поэмъ, 
но не больщаго числа таковыхъ. Т мъ врем немъ 
въ пергамской школ преобладало, отчасти, всл д-
ствіо блпзости Пергама къ древней Тро , реально 
толкованіе Г., отчастп же, всл дствіе философскихъ 
тенденцій пергамскихъ фплологовъ, и аллегорпче-
СКОР. Ихъ работы для насъ почти совс мъ пропалн, 
отъ работъ же школы Арнстарха и ея продолжа-
телей въ рнмскія времена (Никанора, Геродіана) 
сохранились значительныо и очень полезны для 
насъ остатки въ схоліяхъ на Г., особепно въ 
об нхъ венедіанскпхъ рукоппсяхъ (А и В). Вообщ 
же прообладающее мн ніе древностн было таково, 
что Г. д йствительно существовалъ, н что онъ былъ 
авторомъ «Иліады» и «Одиссеи»; оно же было и мн -
піемъ новой Европы до 1795 г., когда появилнсь 
знаменитыя «Prolegomena ad Homerum» Фр.-Авг. 
Вольфа, съ которыхъ начннается новое движені 
гомеровскаго вопроса. Н входя въ анализъ са-
мыхъ поэмъ, Вольфъ, на основаніи вн шнііхъ кри-
теріевъ (якобы поздпяго пропсхожденія грочоской 
письм пностіі и изв стій о <Ппсистратовой ре-
дакці!і>), пытался доказать, что «Иліада» (едянства 
«Одиссеи» опъ н оспаривалъ) была лишь въ эпоху 
Ппснстрата составлена изъ немпогпхъ бол е мел-
кпхъ поэмъ. Теорію Вольфа развилъ далыпе 
К. Лахманъ въ своихъ cBetrachtangen Uber Homers 
Ilias» (1847), въ которыхъ оиъ, на основаніи внутрен-
нпхъ протпвор чій въ «Иліад », пытался установить 
лп пронсхожденіо нзъ 18 первоначалыю самобыт-

ішхь іі лишь механическіі спаянныхъ и сенъ («тео-
рія м лкнхъ п сенъ»). Эта теорія была доведена до 
абоурда своимъ собста ннымъ дальп йшнмъ развц-
тіемъ: противор чія были усмотр ны таклсе и внутрн 
лахманновскпхъ п сенъ, что повело къ настоящему 
распыленію «Иліады» (удобное нзложеніе фазисовъ 
этого процесса у Bonitz'a, «Ueber den Ursprung der 
homerischen Gedichtes, 5-е изд. 1881 г.; подробп е 
въ «Anhang» къ комментированному пзданію Ameis-
Hentze). Протипникомъ теорііі Вольфа н Лахмана 
выетупилъ Гр. Ницшъ въ сво й «Sagenpoesie der 
Griechen» (1852), кнпг довольно неясной, въ кото-
рой, однако, было выставлено разумное требованіе 
«гомеровской поэтііки», т.- . чтобы основой для 
суждеиія о поэтическоіі техніік Г. были н наши 
современныя трсбовапія къ поэзіи, а извлсчеппые 
нзъ самого Г. законы поэтпческаго творчества. 
Такъ-то Ницшъ сталъ главой «тооріи единства», 
нротпвоііоставленноіі лахманновскоіі «теоріи мел-
кпхъ п сенъ». Средній путь былъ ещ.6 въ 1846 г. 
предложеиъ въ Аигліи Г. Гротомъ въ его нсторіи 
Греціи: «Иліада» дина, поскольку въ пей наблю-
дает&я едпный планъ, т.-е. въ собственнон «п сни 
о гн в Ахпллаі; ло съ н й была соедннеиа особая 
мепьшая «Иліада», отчего п получплись протпвор -
чія. Въ своемъ дальн йшемъ развнтіп эта тсорія 
дала ту «теорію ядра», съ точкп зр нія котороіі 
данъ анализъ об ихъ поэмъ въ § 2 и 3; этому 
развитію сод йствовалъ аііализъ «Однсс и», проііз-
ведеввыіі въ 1859 г. Кирхгоффомъ въ его «Compo
sition der Odyssee» (ц нныя поправіпі н дополнееія 
у Ипламовица, «Homcrische [Intersuchungenjl884). 
Въ дальн йш мъ «теорія ядра» нашла себ помощ-
нпцъ въ 1) лингвнстнческой теорін Фикка: не-
устранішые эолизмы своііетвеппы ядру, устранпмые 
наслооніямъ; 2) теоріи культурныхъ эпохъ: бол 
иримішівная культура (напр., ы дныя орудія) свой-
ственна ядру, бол е развптая (жел зныя орудія) 
наслоеніямъ; 3) теоріи заимствованій Крпста: 
нзъ повторяющихся м стъ (склпше», см. выше § 5) 
орпгинальныя свойственны ядру, запмствованныя 
наслоеніямъ. Всо ж и съ ихъ помощью не удалось 
вполн четко отд лнть ядро отъ нас.лоеній, и по-
сл дняя попытка Robert'a-Bechtel^ («Studien zur 
Ilias» 1901) не могла обоіітнсь безъ насплііі. Въ 
настояще время гомеровскій вопросъ въ т спомъ 
смысл уже поресталъ волновать умы; разрабаты-
ваются вопросы гоморовской поэтики, релпгііі, 
быта и т. д. На этотъ путь двппули гомеровскую 
фплологію оеобенно раскопки Шлиманна въ Тро 
и Микенахъ, а зат мъ u отирытіе всеіі такъ назыв. 
эгейской иультуры. Но и нын Г. удерлшваетъ 
свое ц нтральноо положоніо іі въ классичсскоіі 
филологіи, и въ нсторіи міровоіі культуры.— 
Литература о Т. необозрима. Лучшія изданія 
англійскія Leafa и AHen'a, какъ комментпрован-
ныя, такъ и критичесиія (оксфордское, въ 1912 г. 
закончепвое 5-мъ томомъ). йзданіе схолій G. Din-
dorfa (Оксфордъ, 1875—77). Русскіе переводы: 
«Иліады»—Гн дича и Минскаго,«Одііссеи»—Л^уков-
скаго; пзъ впхъ псрепзданы въ 1912 г. переводъ 
Гіі дича(іісправлоішый) и ЖуковскагоГрузнискпмъ. 
съц нпымъвв депіемъ о Р Вяч, Иванова, ІІ лереводъ 
Жуковскаго съ иллюстраиіями Преллсра. Хорошо 
орі нтируеть въ вопросахъ гомеровской филологіи 
книга Cauer'a, «Grundfragen der Homerkritik» 
(2-е изд., 1909; тамъ site и избраннал литература). 
По-русски гомеровскііі вопросъ нзложевъ съ точки 
зр пія георіи единства . . Соколовымъ (1868; 
перепзданъ въ его «Трудахъ» 1910); съ точки зр -
нія теоріи ядра въ трудахъ С. П. Шестакова, 
«0 пропсхождппіи ПОЙМЪ Г.> (18991. . З лижкій. 
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Г о м е р ъ въ искусств изображалсіі, на-
чпная съ эллинпстической эпохи, въ вид вдохно-
влепнаго сл пого старца. Лучшнмъ бюстомъ Г. 
лвляетсл бюстъ въ Сансуси, в роятно, произведені 
родосской школы. Ср.Архелайпріенскій (111,84-1).— 
CM. B e r n o u l l i , «Griech. Ikonographie»;Н. Mag
nus, «Die antiken BUste des Homer» (Bpe-
славль, 1896). 

Г о м е р ъ (Homer), Уинслоу—американсшй 
живоппсецъ (1836—1910). Учился въ нью-іорк-
скоіі академіи художествъ, рнсовалъ иллюстраціи 
для журнала «Harpers Weekly». здилъ для усо-
всршонствовашя неоднократно въ Европу. Напн-
салъ ц лыіі рядъ жанровъ, 'обнаружпвающихъ тонкую 
паблюдательность и хорошін рнсунокъ. 

Г о м е с ъ (Gomes), X у ан ъ-Ваптистъ—пор-
тугальскій драматургъ (1775—1803). Его трагедія 
«Nova Castro», содрржаніо которой составляетъ 
псторія несчастной Инесъ де Кастро, до спхъ поръ 
іірішад.іежптъ къ любпм йшпмъ иьесамъ португаль-
скаго репсртуара. Въ ной авторъ совершенно осво-
бодплся отъ оковъ ложно-класспческоіі доктрцны и 
про.іожилъ новое, націоналыіо наиравленіе ісъ ііор-

. тугальской лптератур .—Ср. Braga, «Historia do 
theatro portuguez» (1871). 

Гомесь де Аліорпімъ (Gomes de Amo-
rirn;, Фрапцііско—пзв стный португальскій uii-
сатоль (1827-1892). Пронсходилъ изъ старішпоіі, 
но захудалой семьи. 10 л тъ очутился въ Бразилін. 
Лйшя средп ннд йцевъ, нзучая ихъ языкъ и правы, 
онъ съ д тства увл кался лптературой. Лпрпче-
скія стпхотворенія Г. изданы подъ заглавіемъ 
«Cantos matutinos» (Утреннія п сни, 1858) п 
«Ephemeros». Изъ драматпческпхъ произведеніА 
Г. очень ц пятся въ Португаліи: «Ghigi», «A 
vinda» («Вдова»), «0 casamento е a mortalha» 
(Бракъ и похоропы), «Odio de raga», «Aprohihigao» 
и др. Ромапы Г.—«Os selvagens», «0 remorso 
vivo», »Fructos de vaiio sabor», «Muita parrae 
pouca uva», «0 amor de patria» (1879), относя-
щіііся къ эпох нашествія ШЕОлоона u им вшій 
большой усп хъ. Очень интересны восторженные 
иемуары Г. о Гаррет («Garrett. Memorias biogra-
phicas», 1881). Г.—ІІСТШШЫЙ поятъ, сум вшій здо-
ровыіі реалпзмъ соедішпть съ высокішъ пдеализ-
момъ. Слогъ его образный, колорптный, поэтнческі! 
п жиый. Собр. соч. изд. въ 1866—70 г. въ Лнссаб. 

Г о м е с ъ - Л е а л ь (GomesLeal), А н т о н і о — 
португальскій поэтъ, род. въ 1848 г., р вност-
ный приверженецъ позитіівпзма, одннъ изъ глав-
ныхъ представптелей освободптельнаго движенія 
въ Нортугалііі. За своо стнхотвореніо «A traigao, 
carta a el rei D. Luiz» (1881) онъ былъ пригово-
ренъ къ тюромному заключеиіго. Изъ многочпслен-
иыхъ сочинсній Г. бол езначптельныя: «A canalha» 
(1873); «Tribute de sangro» (1873); «Claridades do 
sul» (1875);«Here)e, carta i, rainha» (1881); «0 Re
negade» (1881); «Historia de Jesus» (1884); «0 
Ante-Christo» (1884); «0 Processo de Jesus»; 
«Poesia da sciencia»; «Poesia da extraordinariot; 
«A Orgia»; «Troga i Inglaterra» (1891); «Fim de 
urn mundo» (19G0). 

Іло.изііпт>, Пванъ Григорьевичъ —архн-
текторъ (1784—1831), сынъ новгородскаго священ-
впка, окончплъ академію художествъ въ 1807 г. съ 
болыиою золотою медалью за программу: «Нроектъ 
судсбныхъ м стъ для столпчнаго города». Изв -
степъ какъ ОІІЫТИЫЙ зодчіГі, произвсдшій въ Петер-
бург н сколько зыачительныхъ казенныхъ и част-
выхъ построекъ и участвовавшііі въ перестройк 
прежией адмиралтейской кр пости въ нын шнее 
зданіе адипралтейства. 

Рояізііиовы—старнііный русскій дворянскій 
родъ, проіісходящій отъ М и х а и л а Я к о в л е в и ч а 
Г., бывшаго на служб у велнкаго князя Іоанна 
Васнльевича съ 1577 г. Потомство его внуковъ— 
А р т е м і я (1642—1657) и С рг я(ум. въ 1683 г.) 
П а н к р а т ь е в и ч е й Г. записано въ VI ч. род. кн. 
Московской губ. В. Р—въ. 

Г о м и (Setaria Italica Beauv.)—родъ проса, 
разводпмаго исключптельно въ Кутаисской губ. Г. 
уиотребляется вш сто хл ба; его солома идетъ на 
кормъ скоту. 

Г о м и л е т н к а есть часть пастырскаго бого-
словія, излагающая принцішы' церковнаго пропо-
в дппчества. Терминъ Г. возникъ въ ХУШ в. и 
утв рдился лишь въ самое недавнее время. Греч -
ciciif глаголъ G|j.iXe<u—разговарпвать, бес довать, и 
пронзводно отъ него еуществптельное -q 6|хіХіо 
очень рано стали употребляться для обозначенія 
христіанекой пропов ди, произносимоіі въ собра-
ніяхъ в руюшлхъ. Впосл дствін гомиліен сталъ 
называться особый впдъ пропов дей, содержащихъ 
объясненіе священнаго шісанія илн по отд ламъ, 
чнтаемымъ на дневвомъ богослуженіп, илн же сп-
стематическое, по кнпгамъ и главамъ, установлев-
пыіі Оріігеномъ и доведенный до совершенства Ва-
спліомъ Велнкимъ, Іоанномъ Златоустомъ и Авгу-
стиномъ. Съ ннхъ же надо счнтать и начало бол 
и мен е спстематпческііхъ размышл ній о церков-
номъ пропов дничеств . Первымъ вопросомъ, воз-
нпкшныъ въ практпк посл дняго, былъ вопросъ 
объ отношевіи д ркоинаго пропов дннчества къ 
правнламъ св тской рнторики. Въ первое время 
предполагалось, что пропов дннчество есть даръ 
Святого Духа и потому н іш етъ съ рнторикоіі 
нпчого общаго. Но уже Оригенъ указывалъ на 
активную роль пропов динка и ва необходимость 
для пего поэтому общаго образованія. Августинъ 
въ своемъ сочпненіи «De doctrina Christiana» далъ, 
ыежду прочимъ, и схему будущей Г. Онъ разли-
чилъ въ д л пропов дничества дв сторовы: ars 
inveniendi—правила выбора матеріала u ars dis-
ponendi—правила' изложеиія. Среднев ковая Т. н 
пошла далыпе Августина, какъ можно усмотр ть 
это изъ двухъ наибол е вліятельвыхъ сочпненій 
Рабана Мавра «De institutione clericorum» (IX в.) 
и Бопавентуры «Ars concinnandi» (XIII в.). Эпоха 
Возврожденія ознамеповалась почти полнымъ под-
чішеніемъ церковнаго пропов дничества правиламъ 
риторіші. Подлинную теорію іропов ди создала 
Реформація ХУІв., ц прежде всего самъ Лют ръ, 
твердо установившій правило, что свое содержаніе 
церковпая пропов дь должна почерпать нсключи-
телыю изъ священнаго пнсанія. Ближаііш е къ 
н му вреыя продолжало, впрочемъ, жііть тради-
ціяып эпохи Возрожденія. Реакціей протпвъ увле-
ченія формальной Г. явился піэтизмъ начала 
ХУПІ в., прндавшій главно значені ліічной 
вдохновенности пропов дннка. Новую эпоху въ 
исторіи Г. открылъ Лоренцъ Мозгеіімъ въ своемъ 
сочішенііі «Anweisung erbaulich zu predigen», 1763 
и 1771 гг., прпмирпвшій крайности раціоналнзма 
п пізтизма. Въ XIX в. опрод ляюще вліяніо па 
развнті протестантской Г. оказалъ ІІІлеіІермахеръ. 
Пропов дь является для него одннмъ нзъ выраже-
ній р лнгіознаго чувства, какъ вепоср дственнаго 
пережііванія божества душой челов ка, им юще 
своею ц лью проясненіе и укр пленіе въ слуша-
теляхъ присущаго имъ въ той іші другой степенн 
религіознаго чувства. Католнческая 1., въ общемъ, 
не пошла дал е среднев ковыхъ руководствъ. Въ 
Россіи руководящимъ трудомъ остается появив-
шіяся въ 1841 г. «Чтенія по церковной слов с. 
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ности» ^І. К. Амфитеатрова. Сист ма Г. исходитъ 
изъ своеобразія церковной пропов ди. Посл днял 
пр дполагаетъ въ качеств свопхъ слушателвй 
общпну в рующихъ, предъ которой она н стре-
мнтся раскрыть въ полпот признаваемое откро-
веннымъ ученіе и уяснпть смыслъ хріістіанской 
в ры. Этимъ прежд всего опред ляется ІІСТОЧ-
никъ, откуда церковная пропов дь должна черпать 
свой матеріалъ. Это, во-первыхъ, свяш,еіінов пи-
саніе, какъ источникъ в ро- и нраво-ученія, а въ 
дальн йшемъ, смотря по признанію, и другіо ихъ 
источники. Такимъ образомт, нам чается, какъ 
теперь называютъ, 'принципіальная нлп матеріаль-
ная часть Г., трактующая о содержаніп церковпой 
пропов дн. Съ другой стороны, ц ль цсрковнаго 
пропов дничества предиолагаетъ необходпмость 
прил ненія его къ слушателямъ, 'другимп словами, 
активную роль въ передач уч нія в ры лпца про-
пов дующаго. Посл днее должно считаться, кром 
того, еще съ т мъ фактомъ, чго церкопиая пропо-
в дь въ болышшств случаевъ органическн свя-
зана съ богослуж ніемъ. Этими соображеніями на-
м чается вторая часть Г.—формальная, трактую-
щая о формахъ п пріемахъ церковнаго пропов д-
ничества. Сл довательно, идеальной ц лью Г. 
является н только изложеніе теіническнхъ пра-
вилъ посл дняго, но прежде всего опред леніе 
сущности, ц лей, происхожденія и характера ц р-
ковнаго пропов дничества, его псточыпковъ и 
средствъ. Исходнымъ пунктомъ ея являются при 
этомъ не правила риторики, а понятіе о существ 
церквп u церковнаго учнтельства.—CM. Chr. Ache-
lis, «Lehrbuch derpractiscben Theologie» (I—IIт., 
2-е изд. 1898); H. И. Барсовъ, «Исторія перво-
бытпой христіанской вропов ди» (до IV в. СІІБ., 
1885); Антонііі, митр., «Изъ исторіи христіан-
ской пропов дн. Очерки н изсл дованія» (СПБ., 
1895); М. Т а р въ, сПо вопросамъ гомилетики», 
критпческіе очерки (ІЙОЗ); Б. . Кипарпсовъ, 
статьи въ прііложеніп къ «Церковнымъ В домо-
стямъ», 1888, Х°№ 41-43, 46—47; 1889, №№ 28— 
30, 32 -33; В. . П вннцкій, «Церковное красно-
р чіе и его основны законы» (изд. 2-е., СПБ., 
1908). Ан. AJ. 

Г о м и л і у с ь (Homilius), Г о т ф р п д ъ-А в г у с т ъ, 
в мецкій органистъ и композпторъ (1714 — 85). Г. 
былъ учоннкомъ І.-С. Баха. Въ 1742 г.—органистъ 
въ Дрезден при Frauenkirche, а съ 1755 г.— 
канторъ и капельменстеръ npii Kreuzschule. Какъ 
церковный композиторъ очеиь ц нился въ свое 
время; написалъ дв iPassiou», рождественскую 
і;аптату «Die Freude der Hirteu Uber die Geburt 
JesQS> и рядъ другихъ кантатъ, ыного мотетовъ, 
хоралы, пьесы для органа, а также составнлъ 
школу генералъ-баса. Изъ учениковъ его нзв стенъ 
I. Гиллоръ.—Ср. К. H e l d , «Das Kreuzkantorat» 
1894. 

Г о м и л і у с ь , Лун- е д о р о в н ч ъ — превос-
ходный органистъ, композиторъ (1845—1908). Окон-
чилъ курсъ петерб. консерваторіи сперва по классу 
фортепіано у А. Рубннштеііна (1865), а зат мъ по 
классу віолонч лн—у К Давидова (1868). Изучалъ 
нгру иа орган у органиста петропавловсі;оіі 
церквп Гейирнха Штиля, іюсл смерти котораго 
былъ приглашенъ въ 1870 г. на его м сто. за-
нявъ четыре года сііустя іірофессорскую ка сдру 
въ конссрваторіи ио той же спеціальностн. Бъ 
качеств віолончелиста состоялъ въ оркестр 
ішператорскихъ театровъ (1868—72). Опъ былъ 
учреднтелемъ н постояниымъ дирнжеромъ (съ 1871 г.) 
петропавловскаго общества любителей хорового п -
иія. Каиъ композиторъ мнсшества фортепіанныхъ 
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пьесъ, хоровыхъ п органвыхъ сочііненііі онъ не 
проявнлъ орпгіінальноіі индіівндуальности. Ему при-
надлежатъ таінке: «Obornlbuch zum praktiscben 
Gebrauch», «Uebungen und Lieder fur deu Schul-
gebrauch». 

Г о м н л і я (ofiiXia)—CM. Гоміілетика. 
Г о і г і к м ь (Hommel), Карлъ-Фердннандъ— 

н иецііііі юристъ (1722—81), былъ ирофессоромъ въ 
Леііидиг , пропагаидпровалъ въ Гсрманін идеи 
Беккаріи, стремплся очистпть и облагородить не-
уклюжііі стиль судебпыхъ р шенііі, науку право-
в д ыія ставилъ въ связь съ исторіей и археологіей, 
въ изсл дованіяхъ своихъ придержіівался не только 
догматпчосі аго, no u критпческаго паправленія, о 
чемъ свпд тельствуютъ многочисленны его акад -
ыпчссіііе труды: «De Appolline jure perito» (Лпц., 
1748) іі др. Бол е изв стны крупные труды Г.: 
«Teutsciior Flavius, Oder vollstilndige Anleitung, 
sowobl in bUrgerlicben als peinhchen Fallen 
Urtbeil abzufassen» (4-е изд. Клейна, 2 тт., 1813); 
«Rbapsodia quaestionum in foro quotidie obvenien-
tium etc.» (7'П'.,4-е изд., 1783—87); «Palingenesia 
librorum juris veterum» (3 тт., Лпц., 1767—68, 
подъ иазваніомъ: «Hommel redivivus» обрабртипъ 
Шиммельифеііигомъ, 3 тт., 1858—59) н др. 

F o i u o r e u n b i e з в у к и {.т}авттич.)—авуки 
челов ческаго язына, им ющіо одно историческое 
происхоасденіе, хотя бы различяыя вторичныя фо-
нетнческія условія п удалилн ихъ другъ отъ друга 
въ качественномъ отношеніи. Такъ звуки д въ 
слов видъ u ж въ слов вижу одного происхо-
жденія, г о м о г е н н ы {= пндо-евр. d), и былп 
когда-то тожсственны, хотя въ настоящее вромя раз-
личны.—Гетерогенпые звуки—звукнразличиаго 
процсхозкденія, хотя бы совпавшіс виолн въ изв ст-
иую эпоху ЖІІЗНІІ языка другъ съ другомъ въ 
качествеыномъ отпошеиін, наир.: буква е въ словахъ 
предметъ н м?ьтка. 

Г о м о г с н т и з н и о в а я к н с л о т а , C8Hs04, 
встр чается въ растеніяхъ. По мп нію Чапека 
(Czapek, «Bericbte botan. Ges.s, 1902, стр. 464), 
пачальныя стадіи геотрошізма сопровождаются уси-
леннымъ образованіемъ гоыогеіітпзшіовоіі кислоты, 
образующейся изъ тпрозина по сл дующему схеыа-
тнческому уравненію: 

CDH„N03+03 = C 8 H 8 0 4 +NH3 + C03. 
Г о м о г р а ф і і і — таісо соотв тствіе между 

двумя системами точекъ, лежащішп на н которыхъ 
прямыхъ, или двумя пучками прямыхъ, что aurap-
моішческоо отношсні любыхъ чотырохъ точекъ 
первоіі СІІСТОМЫ (нли чстырехъ ирлмыхъ перваго 
пучка) равно аигарыошіческому отношенію со-
отв тствующихъ точеігъ второй системы (ііли пря-
мыхъ второго пучка). Если ыазвать X н |J. раз-
стояпія точекъ псрвон п второіі системы отъ н -
которыхъ опред лсныыхъ точекъ соотв тствепныхъ 
прямыхъ, то для сущсствованія Г. необходнмо, чтобы 
ыожду X ц (л существовала зависішость псрвой сто-
іюпи отіюсителыш X н [j.. Такая заиіісилость въ 
самомъ общемъ вид можетъ быть выражеиа урав-
непіемъ: 

AX(i.-]-BX + C|x + D = 0. 
Это уравпеніе содсржптъ четыре коэффнціеита А, 
В, 0, D, пліі, точн е, три отношенія трохъ изъ 
чнсла этихъ коэффиціоптовъ къ чствортому, а по-
тому гомографпчсская зависпмость, выраліаемая 
уравыеніемъ, оіірпд лптся вполн задапісмъ трехъ 
иаръ соотп тстііующііхъ элемеитовъ (Хъ р.,) (Х2, (л2) 
(̂ зі На)і тогда каждоіі чотвертой точк Х4 будегь 
соотв тствовать віюли опред ленно ^ . Еслп мы 
соедіінимъ точки прямолпнейпаго ряда съ іі кото-
рою точкою илоскости, лежащей вн эюго ряда. 
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ирямымн линіямн, TO получнмъ иучекъ лішій, гоімо-
графіічески связанныіі съзаданиымъ рядоімъ точокъ. 
Г. играетъ болыпую роль въ новой геометріи (см. 
Chasles, «Traite de Geometrie siiperieure>) н мо-
жетъ быть распространеиа нагеоммрію трехъіізм -
pouiii. Особенныіі инторесъ представляютъ гомо-
графичссісіе ряды точекъ, расположоипые иа одной 
оси, а таюке гомографпческіе пучкй пряыыхъ, 
нм юшіе общую вершину. Разсмотримъ два ряда 
точекъ, лежащихъ иа одной осп, гомографнческая 
завнснмость которыхъ опред ляется уравноніемъ 
АХр.+ВХ+Ср--|-В=:0. Такіе два ряда точекъ им ютъ 
пару двоііныхъ точекъ, опред ляеыыхъ уравненісмъ 
Ax2-)-(BH-C)x-|-D=0. ЭТІІ ТОЧІШ ыогутъбыть д й-
ствительными, совпадаіощіши, нлп ынимыми. Если 
Б=з:С, то получается частный случай Г., назы-
г.аемый и н в о л ю ц і е п . 

H o m o d i lnv i l t e s t i s —названіе, которое 
далъ въ 1726 г. швейцарскій врачъ Шсііхцеръ 
найденнымъ нмъ близъ Энинга остаткамъ большой 
саламандры (Andrias Scheuchzeri), ирішятую илъ 
за скелетъ челов ческаго младонца. Ошибка его 
разъяснена была Кювье. Скелегь хранится въ 
Гарлом . 

Ромодііііамія.—Гомодшшшымп органаыи 
называются одиородные органы, повторяюідіеся на 
т л одного ц того же жнвотнаго, какъ, напр., по-
сл доватолыіыя пары ногь члевпстаго животнаго. 
Г. иначе иазывается серіальвой гомологіей. 

Г о м о й у с і о с і . , г о м о й у с і я или оміу-
с і о с ъ , о м і у с і я , также Подобосущпый, Подобо-
сущіе, см. ст. Аріаіі (Ш, 551—552) и Васплііі 
Беликій (IX, 625-626). 

Гомолиискіе—старішвый дворянскій родъ 
польскаго пропсхождеяія. ведущій начало огь 
чашипка саыоцкаго о м ы (1722 г.) и его виуковъ— 
Д о м и н и к а и К а с п р а Г а в р и л о в и ч е й 
Г. и заппсанный въ I ч. род. кн. Кіевской губ. 

В. Р—въ. 
Гомолндкіе—старннный дворянскій родъ 

польскаго Бропсхолсденія, рано разд лившіііся на 
отд льныя в твн, изъ которыхъ существуютъ те-
пері: древн йшая—отъ С а м у н л а Г. п внуковъ 
его Леонтія, Іоспфа и Грпгорія едоровпчей Г.— 
зашісана въ VI ч. род. кн. Гродненскоіі губ., a 
другая—въ I ч. род. кн. Минской губ. Есть н -
сколыш дворянскихъ родовъ Г. поздн іішаго вро-
псхожденія. В. Р—еъ. 

Г о м о л л ь (Homolle), археологь—см. Омолль. 
Гомологичеекія фнгуры (Figures ho-

mologiques, collineare Figuren).—Два треугольннка 
ABC н abc называются P., еслн прямыя лннін Аа, 
Bb, Сс, соодиняющія нхъ соотв тствевныя вершішы, 
перес каются въ одной точк . Эта точка назы-
вается ц е н т р о м ъ г о м о л о г і н . Соотв тствея-
ныя сторопы двухъ Г. треуголышковъ псрес каются 
въ трехъ точкахъ, леліащнхъ на одной пряиой, 
вазывасыой осью г о м о л о г і н . Попятіе о Г. въ 
трсуголышк обобщается на случаіі многоугольви-
ковъ, а также криволннеііныхъ фнгуръ, прн чемъ 
дв фигуры называются Г., если ирямыя, соеди-
няющія дв соотв тствующіл точки этихъ фпгуръ, 
проходятъ вс черезъ одннъ общій цептръ. Можно 
доказать, что дв гомографнческія фнгуры пере-
двнжевіемъ по плоскости могутъ быть приведены 
въ Г. пололшніе. Это положеніе ивогда называютъ 
п е р с п е к т п в н ы м ъ; но это названіе нельзя 
счптать удачнымъ, ибо этотъ случаи представляетъ 
тотъ частный случай перспективы, когда плосностп 
об пхъ фигуръ совпадаютъ, такъ что точка глаза 
лежптъ иа той жс самоіі плоскостн. 

Г о м о л о г і я оргапическнхъ соединевіі!, ІШІ 

заішнъ гомологовъ, состоитъ въ томъ, что вещества 
одной хпмической функціи и одинаковаго строенія, 
отличающіяся другъ отъ друга по своему атомвому 
составу лишь на пСН3, оказываются сходными п 
во всемъ своемъ остальномъ химичесісомъ характер , 
а различіе ихъ физическихъ свойствъ возрастаетъ 
илн вообще пзм няется иравильно, ло м р увелп-
чеяія развпцы въ состав , опред ляемой числомъ 
п группъ СН2. Такія химичесіси сходствониыя со-
единенія образуютъ такъ назыв. гомолопіческій 
рядъ, атомный составъ вс хъ членовъ котораго воз-
молшо выразить общею формулою въ завпспмостп 
отъ состава перваго члена ряда u числа атомовъ 
углерода; напр., рядъ пред льныхъ углеводородовъ 
выражается формулою СііН«і-|-., рядъ олефпновъ 
СпНт, рядъ ацетнлена СпНап-2, рядъ бензола 
СпНш-», рядъ пред льныхъ одяоатомныхъ сшіртовъ 
Cn HJD+JO, амішовъ CnHjn+aN, нитриловъ CnH2.i->N, 
алдегидовъ СпНапО. одноосновныхъ кііслотъ 

CnHjuOj, ДВуОСНОВВЫХЪ ДСИСЛОТЪ CnHan-jOi и т. п. 
Сходство между членами (гомологами) каждаго 
ряда таково, что, зная свойства и прввращ нія 
одвого, молшо знать свойства и древращевія u 
вс хъ прочихъ члсвовъ этого ряда. Съ другои сто-
роны, если им емъ гомологическій рядъ, въ кото-
ромъ недостаетъ н которыхъ ііромежуточныхъ чле-
новъ, то на основанін правпльности цзм ненія фи-
зическнхъ своііствъ прн посл довательномъ пере-
ход отъ •нпзгалхъ членовъ ряда къ высшимъ 
является возможность съ точностью предсказать 
вс своііства этихъ недостающихъ и еще непзв ст-
ныхъ членовъ. Вс члоны гомологпчесшіхъ рядовъ 
пропзводятся огь ирост іішаго по составу чрезъ 
посл довательное зам щевіе водорода въ неыъ 
группою СНз (метплъ), и ыогуть быть получены 
изъ него такныъ пут мъ, ч ыъ устанавливается 
генетическая связь между вс мн членами одного Г. 
рлда. Физическія свойства въ рядахъ гомологовъ 
пзм няются такішъ образомъ, что уд льные в са и 
объеыы, температуры кпп яія и плавленія, теплоты 
гор вія и образовавія, эквнваленты лучепреломло-
нія и проч. возрастаютъ постепеино отъ члена къ 
члену, по ы р увеличенія чпсла атомовъ углерода; 
иногда происходитъ и обратное, прнм ры чему 
представляют&я въ умевьшеніи уд льныхъ в совъ 
бензолышхъ углеводородовъ, пред львыхъ одно-
освовныхъ кпслотъ п др. съ увелпченіемъ чнсла 
атомовъ С; иногда, наконецъ, своііство изм няется 
такъ, что для первыхъ членовъ ряда велпчіша его 
падаетъ, а зат мъ вновь возрастаетъ, какъ это 
наблюдается для уд льнаго в са иред льныхъ одио-
атоывыхъ сппртовъ, илн для температуры плавле-
нія нормальныхъ иред льныхъ одноосновныхъ кис-
лотъ. Часто первын членъ ряда представляетъ 
отступлевіе отъ общеіі правильности. Такъ, гомо-
логнческая разнрсть температуры кіш нія пр д ль-
ныхъ спнртовъ вообще близка къ 19°, очень мед-
ленно уменыпаясь съ увелнченіемъ С, а разность 
между темиературой кіш нія СН^О и СаНвО равна 
14°; то же представляотъ уд льный в съ бевзола, 
СЛІІІІШОМЪ большой сравнительво съ прочиии чле-
нами его ряда. Такъ какъ какъ по ы р усложне-
нія частнцъ всл дствіо введенія метильныхъ группъ 
яа ы сто водорода гомологическая разность состава 
CHj, оставаясь постоянною, все мен е и мен е 
отралсается на процентномъ состав , то и врличива 
пзм нсііія фнзііческііхъ свойствъ ыежду двумя со-
с діінми членаміі (гомологпческая разность пхъ 
своііствъ) становится все меныііею и меньшею при 
переход огь низшихъ гомологовъ къ высшпмъ; 
оттого прп графическомъ нзобрал5еніи изм ненія 
фіізіічсскпхъ свойствъ, въ зависпмости отъ состава, 
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гъ помощью иряыоугольной системы координатъ, 
ааносл составъ по оси абсциссъ, а свойства no осіі 
эрдинагь, получаются большею частью крнвыя, 
лремяіціяся стать иаралл льными осп абсциссъ. Г, 
органпческихъ соеднн иій была выяснена въ 50-хъ 
годахъ Жерароыъ. Имъ были впервыо установлены 
гомологическі ряды, которы и легли въ основу 
эго систеыы классвфикацііі органическихъ со дп-
неній. Впосл дствіп Г. усложнплась всл дстві 
откритія многочисленныхъ случаевъ изомеріп. Гомо-
логцческіе ряды Жерара расчленплись въ гомоло-
гпческі порядки. Такъ, напр., Г. рядь пред ль-
ныхъ одноатомныхъ сппртовъ CnEU+aO распался 
ца порядки иервичныхъ, вторпчныхъ и третпчныхъ 
спиртовъ Cnan+.CH^HO), (CnEm+O-CHCHO) п 
(СпН1п+і)зС(Б.О), которые, въ свою очередь, въ за-
впсимостп отъ пзомеріи остатковъ CnHm-fi, даюгь 
новые порядки, напр., п рвпчные сппрты обра-
зуютъ порядкп нормальныхъ СНз.ССН^п.СЩНО] в 

пзосииртовъ СНзЗг.СЩСНзКСНзСНОЙп^О, 1, 2...) 
II т. д. 

Гомологія—морфологическо сходство орга-
новъ у различныхъ органнзмовъ, опред ленно по-
ложеніемъ органа по отношенію къ другнмъ орга-
наыъ, его ііннерваціеіі, а также и способомъ раз-
витія. Г. надо отлпчать отъ аналогіи органовъ илп 
соотв тствія ихъ по фцзіологическому значенію. 
Такъ мы называемъ гомологичными переднія ко-
нечностп вс хъ позвоночныхъ, каково бы ни было 
ихъ фпзіологическое значеніе, т.-е. будутъ ли он 
рукаыи, ногамп, плавниками, крыльяыіі. Напротнвъ, 
аналогвчны, но не гомологпчны другъ другу крыло 
•тицы и крыло вас комаго, нога позвоночнаго 
u суставчатаго жввотнаго u т. п. 

Г о м о р р а — гор. древней Палестины, близъ 
Мертваго моря. См. о немъ Быті гл. XIX. 

Гомосексуализмть—см. Половыя извра-
ід вія. 

Г о м о х е т н ч е с к і я фигуры—дв гомоло-
гическія фигуры называются Г., есля разстоянія 
соотв тствующихъточекъдоцентрапропорціональны. 
Отсюда ВІІДНО, что Г. фпгуры суть фигуры, подобныя 
и подобно расположенныя, или же подобыыя и об-
ратно расположенныя. Центръ гомологіи въ этоыъ 
случа называется центроыъ подобія. Подобіе 
ыожетъ быть прямо и обратное, смотря по тому, 
лежатъ лп еоотв тственныя точки фпгуръ по одну 
или разныя стороны центра подобія. Снмметричныя 
Г. фигуры могутъ нм ть два центра подобія, пря-
мого и обратнаго заразъ. Напр., всякі два круга 
им ютъ цевтрами подобія точки встр чи общнхъ 
вн шннхъ н выутренннхъ касательныхъ. 

Г о я і о т н п і я . — Гомотппііческііші органами 
называются вполн соотв тствующіе другъ другу 
оргаыы одного и того ж животнаго; таковы, напр., 
правая н л вая копечвость одной пары, правое п 
л воо легкое и т. п., одпимъ словомъ — парные 
органы животнаго съ двустороннеспмметрпчнымъ 
т ломъ, а такж расположенны по радіусамъ во-
кругъ общей оси однородные органы животнаго съ 
лучевоіі сішметріеи т ла. 

Г о м о у с і о с і . , гомоусія илп омоусіосъ, 
омоусія—т.-с. Едііносущный, Единосущіе. См. ст. 
Аріане (Ш, 550—554), А анасій В. (ІУ, 494 u сл.) 
н Васіілііі В. (IX, 625—626). 

Г о м о ф о п і я (греч.) — особый складъ музы-
кальнаго шісьма, въ которомъ только одннъ изъ го-
лосовъ пм егь первенствующе зваченіе, а другіе 
служатъ аккомпанішентомъ. Противоположіюсть 
гомофонному стплю составляетъ полііфовныЛ, въ 
которомъ каждый голосъ им етъ самостоятельную 
мелодію. Собствеипо говоря, Г. есть синоиимъ <уни-

і сона» и означасгъ «одинаково звучавіе». Такимъ 
I образомъ терминъ Г. иріш ннмъ вполн къ аытнч-

ноіі ыузык н европеііской начала срр.дшіхъ в иовъ, 
н іірестуііавшеіі ііред ловъ одвоголосія или октав-
иаго удвоенія. Гольмгольцъ въ своемъ сочияеніи 
«Lehre von den Tonempfindungen» даетъ яркую 
характеріістпку періодовъ гомофониой, полифоыноіі 
u гармонііческоіі музыки. 

І ^ о м о ц е п т р и ч с с к і я сферы.—Для объ-
лснонія вндпмаго двііженія солнца, луны п планетъ 
Евдоксъ u другі астровомы дрсвностіі вводплп 
фііктіівяыя Г. (концситріічссісія) сферы, въ цонтр 
иоторыхъ должиа пом щаться земля, и на поворх-
ности которыхъ соотв тствоііно пом щались св -
тпла. Одиа сфора увлекаотъ въ своомъ двіикеиіи 
другую и т. д., а направлені сс й вращенія п 
скорости вращенііі подбиралисьтакъ, чтобы пхъсо-
четаніемъ объяснить вс особеішосіи впднмаго 
движеаія св тилъ (прямое u попятвое движеніе 
планетъ н проч.). Солнц u луна требовалп ио три 
сферы, каждая план та—четыре. Эта сіістома Г. 
сферъ, весьма гпбкая для объяснеііія въ чисто-гсо-
метричесісомъ смысл должпа была быть оставлепа, 
какъ только выясііплось изм иеиіе разстоянііі св -
тплъ отъ з шли. Во всякоыъ случа , создателіі си-
стемы Г. сферъ, Евдоксъ и Каллішпъ ввд лп въ 
ней лишь ивтерііретацію движенія, кинематнческій 
прішдішъ, а впосл дствіи (главиыыъ образоыъ, 
Аристотелемъ) сферы былп «матеріализованы», п 
получплось пресловутоо учоніо о хрусталыіыхъ 
сферахъ. — Ср. С к і а п а р е л л и , «Le sfere omo-
centriche di Eudosso, di Callippo e di Aristo-
tele» (1875). 

Г о м о ц е р к і я — такая форма хвоста рыбъ, 
прп которой хорда, облечоаная сплошныыъ окостен -
ніемъ (уростилемъ), загнута вверхъ н д ліш. хвосто-
вой илавіінкъ па дв неравпыя части. Нижнія дугп 
при этомъ удлинены, и лучн плавшша расіюложеіш 
такъ, что нзвн верхняя и ііижаля частіі его ка-
жутся почтп равныміі, ипаче говгря, хвостъ, пред-
ставляя въ сущности готсроцеркію, кажотся дифи-
церкнымъ. 

Г о ы п е р ц ъ (Gomperz), Теодоръ—н ыецкііі 
филологъ (1ь32—1912). Заслуги го заключаются, 
главнымъ образомъ, въ разбор геркулановскихъ 
мацускріштовъ, заключающихъ остаткц эіиікуреіі-
скоіі философія. Его главиое сочинопіе: «Griecbische 
Denker», 3 т. (1896 сл.); русск. пер. Жуковскаго п 
Герцнкъ (Іт., 1911). Число его бол е мелкихъсочи-
неыііі, главнымъ образомъ, изъ области древнегро-
ческой фплософіи очень волпко. Особопиость его 
таланта: стремленіе ставііть антіічиость въ связь 
съ совремснностью и осв щаті первую пріі по-
мощи второн. Въ силу этого своего стрсмлевія Г. 
сталъ знатокомъ также и новой фплософіп (ср. его 
переводъ сочішоній Дж.-Ст. Ынлля). См. неіірологи 
II. В. Н п в н т и н а («Пзв. Пип. Акад. Наукъ», 
1912, стр. 927 сл.) u 0. Ф. З л і і н с к а г о («Рус-
скал мысль», 1912, сент.). 

Г о м р а й іілп гомрей (Dichoceros bicornis L.)— 
см. Птвцы-носорогп. 

Гомруль—CM. Ирландія. 
Гомстэдть (Homestead; — особый впдъ зе-

мельваго законодательства, родпной котораго 
являются Соедппеины Штаты. Понятіе Г. охваты-
ваетъ два существенио-различныхъ впда аграрныхъ 
законовъ. Съ одпоіі стороны, сюда относится впорвы 
ыам ченное законамп 1830 п 1841 гг., вполн опрод -
лснно формулпрованноо союзнымъ закономъ 1862 г. 
u дополнепное поздн йшпми изм неніяни право 
каждаго аліериісанскаго граждаиина пріобр сти въ 
собственность оііред лоыіюе количество свобод-
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яоіі государственной з мли. Съ другой стороиы,, 
подъ общимъ ІІМ Н МЪ Г. пзв стень рядъ .«и&клю-
чнтплыіыхъ законовъ» (exemption laws), издапныгь 
различнымн штатами и ии ющнхъ общую ц ль—, 
ограднть мелиихъ собствонниковъ отъ возмож-, 
иостн потери ими зомельныхъ участковъ путемъ 
прннудптелыіаго отчужденія посл днихъ за долги 
яхъ влад льцевъ. По закону 1862 г. съ позд-' 
НІІГІШІІМІІ дополн ніямн всякій гражданинъ Соед.- [ 
Штатовъ иліі лицо, іш ющео нам р ніе ед латься 
таковымъ, им етъ право за опр д ленвую незна-' 
чптелыіую плату получить въ ево распоряже-
ніе отъ 80 до 160 акровъ (смотря по качеству)' 
необработанноіі государств нной землп. Если въ' 
течоніе пяти л тъ влад л цъ Г. будетъ точно 
исполішть пр дпнеанія закона относительно обра- j 
боткн участка и своего личнаго участія въ ней, 
TO no истеченіи этого срока онъ получаета право 
собстненностн на Г. (земелыіыіі патевтъ). Съ 
1891 г. право собствонностп на Г. можотъ быть прі-! 
обр тоно уже черезъ 14 м с. при условін внесенія | 
опред леппой н значнтельвой покушшй платы. 
Заковъ 1862 г. содержалъ запр щені продавать 
Г. до иріобр тенія полнаго права собствен-' 
ности на него и исключалъ возможность от-' 
чуждепія его за долгп, сд ланные до учреладенія Г.' 
влад льцемь его. Но этн времепныя плп частпчныя ' 
ограничонія нм лп ц лью толысо облегчить пріобр -1 
теніо землп задолжавшнмъ ран е колонистамъ, н 
пресл дуя аграрпо-политяческихъ задачъ охравевія 
молиоіі собственпостя. Главиая задача союзнаго 
закоподатольства о Г. заключалась въ колопнзаціи 
позаселенныхъ м сть п ісакъ таковая была бле-1 
стящо выполнена: за періодъ по 1904 г. было рас-
продано іъ форм Г. около 96,5 мплл. акровъ земли. 
Ивоіі хараістсръ им ютъзаконы о Г. отд лышхъшта-
товъ. Порвымъ по вромонп (1839) и нанбол еполпымъ 
явллется законодательство Техаса. Аналогпчпые 
заісоны были нздапы около половпны прошлаго 
в ка н въ другихъ штатахъ. Общія положенія вс хъ 
этпхъ законовъ сводятся къ тому, что для главы 
сомыі, д ііствнтельно жпвущаго н хозяйннчающаго 
пъ своемъ влад нін, устанавливаотся особая привн-
легія, по которой опред лонная часть его ііму-
щоства ограждается отъ прпнудительнаго отчу-
ждпнія за долпі, кром изв стныхъ категорій по-
ся днихь. ІРазм ры огражда мой доли имущества 
опрод ляіотся то въ форм деіюжной оц якн (отъ 
500 до 5000 дол., чащо всего 1000 дол.), то въ впд 
опрод лепноіі площадя земли (отъ 40 до 200 акровъ, 
чаще всого 160). Прпвилогія нзъятія отъ прішуди-
тельнаго отчуждоиія не распростраияется на слу-' 
чап пшотечныхъ долговъ, на налоговыя недоішкн,' 
на долпі no меліораціяиъ, а такж на долги, сд -; 
лапныо при учрежденія Г., и до этого момента 
(за искліочспіомъ Техаса, гд привилегія касается 
и іюсл дияго впда долговъ). Въ большпнств шта-
товъ пріівплегія устанавлпвастся силого закона, въ 
друічіхъ ояа факулыатішна п связана съ впесе-
ніелъ главы семьн no его яіелашш въ особыіі спи-
сокъ (declaration of homestead). Охрана Г. отъ взы-
скапія пе в чна, посл см ртіі мужа, она продол-
жаотся до сыерти вдопы, азат мъдосовершеннол -
тія младшаго ІІЗЪ д теіі. Главная ц ль аыеріікан-
скііхъзаконовъ о Г. заключалась въ ограждеяіп фер-
мера отъ чрезм рно тягостныхъ условій лпчнаго кре-
дпта, вполв естествсипыхъ въ эпоху слабаго развитія 
кредятпыхъ отиошепій п громадной нуліды колоии-
стовъ въ оборотпомъ капптал . Аграрно-полятнчо-
скія задачи пасаждеиія u уіср пленія мелкой соб-
СТПРІІПОСТІІ проявлялясь лишь въ отд льныхъ слу-
чаяхъ и им ли совершеняо подчппончое значеиіо. 

Это видно изъ того, что ие только оставлялся вполв 
свободпымъ аапбол опасный для з млевлад вія 
путь реальнаго кр дита-гипотека (за исключені&мі 
Техаса и Луизіаны), но и самыяограниченія отчу-
ждаемости Г. касались лишь случаевъ прянудитель-
наго отчужденія. Достаточао было договорыаго со-
гласіявлад льцаГ., чтобы прпвилегія неотчуждаемо-
сти Г.. за личны долгп перестала д йствовать. 
Амернканскі «исключительны законы» о Г. исто-
ричесіш сыграли благотворную роль въ улучшевіи 
положенія ф рмера, но съ развнтіемъ кредитных-ь 
отношеній они утратили сво положит льное знач -
ніе, отягчал условія лпчнаго креднта и способствуя 
увеличенію гипоточной задолжеввости. На европ іі-
скую почву идеи американскаго законодательства 
о Г. были впервы перен сены въ 1880-хъ гг. Рудоль-
фомъ Мейеромъ и Лоренцомъ фонъ Штеішомъ. 
Главнон причиной, возбудпвшей ннтересъ къ Г., былі 
аграрный кризисъ 70-хъ гг., внушавшій преув ля-
чевяыя опасепія за судьбу крестьянекаго мелкаго 
хозяйства. Къ этому приеоедонялись полптиче-
скія соображенія о ж лательности охран нія пнте-
ресовъ крестьянскаго сословія, какъ наибол кон-
серватнвнаго элемента. За отсутствісмъ свободныхі 
земель въ Европ колоннзаціонныя задачи союзнага 
закона въ 1862 г. были оставлены въ сторон . Глав-
но внимані было обращено на «исключптельные 
законы» отд льныкъ штатовъ, охраняющіе мелиую 
собственпость отъ прпнудптельнаго отчужденія. Эта 
основная идея амеріпсанскнхъ законовъ была, 
однако, дополнена въ прежяихъ европеііскцхъ про-
ектахъ существенными нововведеніяин, какъ ограни-
ченіе права отчуждонія крестьянскихъ влад нііі во-
обще,уставовленіе нед лимостп п особыхъ правнлъ на-
сл дованія и т. д. Эти проекты не получшш осу-
ш.ествленія. Въ посл дні годы, однако, прпняты во 
Франція и Шв ііцаріи законы, аяалогпчны амерп-
канскямъ Г. Французскій законъ 1909 г. опред -
ляетъ правила факультатявнаго учрежденія Г. (стон-
мостыо не свыше 8000 фр.), подложащаго прннудц-
т льному отчужденію только за долш, сд ланны 
до учрежденія Г. Но добровольное отчуждені Г. 
ц ликомъ u no частяиъ допускается, а для уннчто-
женія иривилегіи требу тся только согласіе жены. 
Аналогичныи характеръ им егь п швеііцарскій за-
конъ 1907 г. Въ Румыніи п Сербііі существуютъ 
такж в которыя ограннченія права отчужденія за 
долги над ловъ опред ленныхъ категорій крестьянъ, 
но этн огранпченія связаны только съ вопросомъ о 
ликвидадііі общиннаго землевлад нія. Экономцч -
ско значеніе Г. вызыва тъ разпор чивыя оц нкп. 
Бол е ранніе сторонннки Г. впд ли въ немъ сред-
ство защиты мелкаго земл влад нія отъ иоглощенія 
его крупнымъ, но, посколысу общая экономическая 
эволюція оказыва тся благопріятноп пменно мелкому 
хозяііству, такая мотпвпровка отпадаетъ. Остается 
вопрось о желательностп установленія гравнцъ за-
долженности мелкаго землевлад нія. Въ эту сторону 
п направлепо внимані болышшства европеЛскнхъ 
проеістовъ. При этомъ главноіі задачей ставнтся, 
въ иротивоположность большинству амерпкав-
скяхъ законовъ, ограыиченіе реальнаго креднта 
въ пользу кредита лнчнаго. Пр дполагается, что 
прнвплегія ііеотчуждаемости устранптъ возмож-
ность залога земли ц іюбудитъ крестьянина іюль-
зоваться только лнчнымъ, мен опаснымъ кр -
дитомъ, къ тому жо въ мен е значительныхъ 
разм рахъ. Протившіки Г. возражаютъ, что н -
возможпость прпііудіітельнаго отчужд нія зеили 
не повліяетъ на разм ры ЛІІЧНОЙ задолжепностп 
землевлад льца, м сто честныхъ кредпторовъ зай-
мутъ ростовщики; съдругоіі сторопы, крестьянннъ по-
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торяетъ возможность понсолидпровать своп долги 
одной пшотекой съ присущимп еіі бол е легкими 
условіями погашенія, а, главное, для него ст снена 
будетъ возможноеть полученія необходимаго кредита 
иа прсшзводптельныя ц ли. Кром того, оставляя 
свободу добровольнаго отчужденія участковъ ц лп-
комъ и по частямъ, яаконодательство о Г. даетъ 
лозможность креднторамъ обходпыып путямп заста-
влять, въ конц концовъ, влад льца Г. ликвидиро-
вать свою недвижішость, прптомъ на весьма тяже-
лыхъ условіяхъ. Обезпеченіе влад нія земелышмъ 
участкомъ, такнмъ образомъ, не достпгается. Эта 
ц ль ыогла бы быть достпгнута только при условіп 
бол е р шптельнаго ограниченія права собствен-
ности землевлад льца на его участокъ. Необходпмы 
были бы обязательностьучрежденія Г., иед лпмость 
ихъ и запр щеніе отдачи въ аренду, залога пло-
довъ и даже добровольнаго отчужденія Г. Но эти 
условія, посл довательно проведенныя, повели бы 
къ прпкр пленію части насоленія къ земл . Прн-
н ръ Амерпкп показываетъ, что Г. им ютъ поло-
жптельное значеніе, главпымъ образомъ, въ опре-
д ленной псторической эбстановк , по пр пму-
щсству въ эпоху неразвптыхъ экономическихъ усло-
вій при палпчности ст сненныхъ кредптныхъ отно-
тстп.—Лгппература. Ходскій, «Земля п зеилед -
лецъ> (СПБ., 1887); L. v. S t e i n , «Die drei Fra-
gen des Grundbesitzes u. seine Zukunft» (1881); 
R. M e y e r , «Heimstatten u. andere "Wirtschafts-
gesetze» (Б., 1883); E. Waples , <A treatise on 
Homestead and exemption» (4IIK.J 1893); T i r -
man, G r u n e b a u m , C a h e n et T i r a r d , «Serie 
d'etudes sur ie bien de famille» (П., 1904); J o w a -
n o w i t s c h , «Die Heimstatte» (Тюбпнгенъ, 1908); 
G r tl n b e r g, «Heimstattenrecht» — статья въ 
«Handw. d. Staatswiss.» (8-е изд., т. V), тамъ же 
лптература. ІГ. Литошенко. 

Г о м с ь — г . въ Сиріи, см. Эмеса. 
Г о м у л и ц к і н (Gomulicki), В п к т о р ъ — 

одинъ изъ зам чательныхъ польскнхъ поэтовъ-лири-
ковъ, ставшій на ряду съ Асвыкомъ во глав поль-
скаго «парнаспзма»—род. въ 1851 г., кончнлъ юри-
дическій факультетъ варшавскаго уннверсіітета. Съ 
1870 г. его стпхотворенія печатаются во вс хъ зна-
чптельныхъ изданіяхъ; первый сборннкъ вышелъ въ 
1882 г. Въ эволюціи творчостваГ. сл дуепь прсжде 
всего отм тпть обособленность иыслв п фсрмы, 
которая, несмотря на воспрннятое отчастп поэтомъ 
насл діе вв шней красоты стараго романтизма и 
на переживаемыя имъ по-своему в янія позитивп-
стическаго раціонализма, создаетъ его одиночество 
какъ въ сред эпигоновъ старой поэзіп, такъ и 
піонеровъ новой. Поэзія Г. такъ же, какъ Асныка 
и КоноішицкоЯ,—всегда нндпвндуальна. Непосред-
ствснность чувства, порывистый подъемъ вдохнове-
нія—не свойственпы Г. Каждое переживаніе онъ 
подчтшетъ аналпзу холодной по вн шпостп мысли; 
поэтому часть крптпки упрекаетъ его въ н достатк 
поэтпческаго ліара, вндитъ въ немъ только «вир-
туоза», мастера слова, вычурнаго «парнасиста». Дру-
гая же часть, напротивъ, признаетъ у него «особый 
даръ тона, чрезвычаііно простого и безыскусствен-
наго, лпшеннаго всякаго па оса и чпстаго какъ 
мысль». Изысканный эстетъ, Г. не брезгаетъ за-
частую самой невзрачно-рсальноГі обстановкой п 
наружно-соотв тствующимн ей типами; но сила 
ого своеобразной поэзіи заставляетъ забыть о 
грязи и ннщет городскпхъ закоулковъ, еврейскаго 
двора, или объ отвратительной сальноети халата 
(«Chalat»), которымъ еврей-вознпца поі;рываетъ 
замерзающаго юногау-гнмназиста, снявъ его со 
свопхъ плечъ. Наоборотъ, во многихъ другихъ 

| стнхотвореніяхъ красота формы отт спяетъ па вто-
рой планъ содериіаиіе, какъ, наприм ръ, во фраг-
мент «Glodnego nakarmid», въ которомъ внпма-
ніе читатсля сосредоточпвается на зам чатель-
помъ строеніп терцпнъ. Спокойному созерцанію 
чистоіі красоты Г. предается въ своііхъ флаианд-
скпхъ миніатюрахъ — поэзін въ стихахъ п проз : 
«Obrazki Weneckie», «Obrazki kolorowe», «Zielony 
kajet» и др., — особенно же въ стильной серіи ма-
л нысихъ поэмъ. пов стпй іі разсказовъ пзъ жизнн 
староіі Варгаавы. Въ этнхъ посл дпнхъ наравп 
съ тонкимъ знаніемъ антпкварія - художннка Г. 
обнарулспваетъ и глубокое воспріятіе духа прошлыхъ 
покол пііі, u всюду сквозящую любовь къ род-
ному городу и родноГі старин ; пмъ ясе посвятилъ 
онъ и просто-описатольныя статьи (яскпзы «Stara 
Warszawa»).—Какъ беллетристъ Г. особенно силенъ 
въ новеллахъ—собственно стнхотвореніяхъ въ проз . 
Вольшіе же его романы, преимущественно нсторп-
чесісіе, пользуются мсньшимъ усп хомъ, такъ какъ 
въ ннхъ сказывается поэтъ-лпрнкъ, неспособный 
вполи пріурочнться къ спеціальнымъ техническпмъ 
тробованіямъ этого рода литературы. Безусловно 
ц нны критическіе очерки Г., блистающі Остро-
уміемъ и тонкнмъ художествоннымъ чутьемъ.— 
Порвый сборніпге стііхотворепііі Г. «Poezje» былъ 
изданъ въ 1882 г.; 2-й т. въ 1887 г.; зат мъ 
вышли «Nowe piesni» (1896); Piesn о Gdarisku> 
(19C0); «Wyb6r wierszy» (1900); «Wiersze. Zbi6r 
nowy» (1901); «Bialy sztandar. Pie^ni miJosci» 
(1906, посвященныя революціонному періоду); 
«Schadzka. Poemat stare - warszawskb (1907). 
Изъ разсказовъ, пов стей и романовъ Г. сл -
дуетъ отмітить: «Do niej і do niego», «Obrazki 
prawdziwes, «Obrazki Weneckie», «Kolorowe ob
razki», «Przy sloncu i przy gazie»; «Rdze i osty», 
«Zielony kajet», «Ziote ogniwa», «Brylantowa 
strzala i inne nowele», «Zakazane»(1906), «Warsza-
wianka», «BiaJa», «Wyzwolona», «Mieez i lokied», 
«Rewolucja Kosciuszkowska»; «Nowele: Oracz. 
Nieprzespany sen pani Maciejowej. Filemon i 
Baucis»; «Trzy Krolowe (portrety historyczno-
estetyczne. Jadwiga, Barbara i Marysieiika)», «On 
i ona», «Ciury», «Wspomnienia mebieskiego mun-
dnrka», «Siidme amen Imci Pana Mokrzeckiego», 
«Car-widmo (Powiesi; z czas6w zasiadania a prze-
cie nie siedzenia Wladyslawa syna Zygmuntowego 
na tronie Eurykowym)», «Dwa romanse», «Grand-
muszkieter», «Zycie dla ojczyzny», «Klosy z pol-
skiej niwy», «Rok 1812», «Pokiosie ("Wyb6r newel, 
opowiadaii i szkicuw)» и др. Я. Б. де-Е. 

Гомфодерть—CM. Ортоцоратиты. 
Г о м ъ (Home), Дл50нъ—шотландскій драма-

тургъ (1722—1808). ІЗъ 1756 г. дебютпровалъ тра-
гедіей «Duglas», которая была восторжснпо при-
пята; н которые увид лп въ пей «возрожденіо гснія 
Шеіссппра». Усп хъ пьесы побудилъ зна.менптаго 
Гаррика поставііть въ 1758 г. прелще наппсапную 
Г. трагедію: «Agis». За пею посл довалн: «Siege 
of Aquileia» (1760), «Fatal Discovery» (1769), 
«Alonzo» (1773) и посл дияя ero трагедія «Alfred» 
(1778), ne іш вшая усп ха. Въ 1760 г. Воль-
теръ опубликовалъ свое сочпненіе: «Le Gaffe, ou 
1'Ecossaise» подъ впдомъ персвода лзъ Г. 

Г о м ъ (Home), сэръ Эверардъ—апглійскііі 
анатомъ (1756—1882); былъ профессоромъ апатоміи 
и хирургіп въ Лоидоп н придворпымъ хпрургомъ. 
Главп Гішео сочиненіе ero: «Logons d'anatomie 
согарагёе» (6 т., 1814—28); въ нсмъ заключастся 
объяспеніе препаратовъ коллекціи анатома Ген-
тера (Hunter). 

Г о п а д а — тсрминъ, зам нивпіій устар вгаес 
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иаим новавіе—по.ювая железа и прим вя мый, бл -
довате.іыю, какъ къ личннку, такъ и с меннпку, a 
рявно іі къ гсрмафродитноЯ по.юпоіі жпл з .' 

F o n a s i a (Кёнамъ)—л в. прт. р. Учура (спс-
томы Л.ідана), Якутскоіі обл., іш стна" по пер-
вому- походу якутсиихъ і{азаковъ, подъ коиандою 
ІІоиіліова въ 1643 г. на берога Амура. 

Гоианофизы—прндаткіі, находящіеси на 
аадномъ конц брюшка цас коиыхъ (оОыісиовенію 
на 8 и 0 сеГіМентахъ) и им ющіс отпошопіе къ по-
ловой ЖІІЗІІИ. Форма н разм ры Г. бываютъ чроз-
ііычаііно разнообразны. У самцовъ разлпчныхъ на-
с комыхъ (бабочекъ, перепопчатокрылыхъ, ручеіі-
пиковъ іі др.), Г. им ютъ впдъ іцпіічііісовъ ( аі ае), 
играющихъ роль при копуляціи (онн служагь для 
удержпванія самкп). У самокъ (пря.мокрылыхъ, пе-
роііоіічатокрылыхъ и др.) Г. образуютъ яйцокладъ, 
состоящій обыііііовоііпо изъ 6 частеіі. Относнтельно 
морфологнческаго значенія Г. мп пія авторовъ рас-
ходятся. Одііи считаютъ ихъ за вндоіізм неіііо 
Гірюіііпыхъ копечностеіі, а другіо за части (выросты) 
соотв тствующихі стсрнптопъ брюшка. 

Г<>ип<'Д'ь (llonved, защптіпікъ страны) — 
древпсо назваиіе венгсрскоіі и хоты. Въ 1848 г., 
ирп пачал революціопнаго двнжпніи мадьяръ, на-
звані Г. присвооио было всон веигерской арміи, 
оргапнзоианноп .міініістерствомі. графа Баттіаші. 
ІІосл усмирепія Венгріи, австріііскоо иравитоль-
ство распустпло эту армію. Съ 18(58 г. назваиіо Г. 
іірпсвоеііо всигсрсісому лаидверу. 0 чнсленностн Г. 
см. (ВооружепвБіа силы» (т. XI, прпложеніо). 

Гйиг<>|):і н гопгорнямъ.--Г. (Luis de 
ttongora у Argote)—исшшскііі іюэтъ (1581—1ІІ27), 
создавіпііі зпачительное литературное направлені . 
Род. въ Ііордов , учнлся въ Саламанк , зат мъ 
псриулся въ Кордову н, пріінявъ духовный санъ, 
сталъ пребендаріемъ собора. Въ этотъ иеріодъ Г. 
иисалъ легкіе. іізищные стнхи, ііроимуіцественно 
романсы, и в лъ настолько легкомыслснныіі образъ 
жизпн, что въ 1589 г. ешіскоаъ назначплъ сл д-
ствіе о его поведенін; по хотя самъ Г. но отворгалъ 
взводнмыхъ на него обвнневій и лишь въ шутли-
воіі форм оправдывалъ себя молодостью и прям -
ромъ другнхъ, д ло не им ло для него дуряыхъ 
ііосл дствііі. Ставъ священникомъ и слулса въ 
капитул , Г. постоянно исиолнялъ его поруче-
нія н для этого нзъ зднлъ всю ІІспанію. Но ужо 
вскор у него развнлось страданіе мозга, заставнв-
іпее ого вскать бол е сиокоііноіі должпостіі.Бъ 1611 г., 
въ награду за «ІІаііегнриісъ въ честь герцога Лермы» 
(1609), онъ получіілъ м сто почстнагокапелланако-
роля и со сл дующаго года поселился при двор въ 
Мадрнд . Разочарованвын въ пріідворноіі жпзнн и 
удручеішый бол знью, опъ ікжннулъ своіі постъ въ 
1623f, и вернулся въ Кордову,гд вскор сошелъсъ 
ума и умеръ. Поэтнческая д ятелышсть Г. распадается 
на два періода: до и посл Kill f. Уже въ пор-
ішмъ період можно наііти (особенно въ упомяну-
томъ «Panegirico», 1609, и въ од «A la toma de 
Larachc», 1610) вс особонпости его будуіцаго 
стиля. Разннца лпть въ стопенн, но она столь зна-
чіітельиа, что лишь произведенія посл 1611 г. 
можпо счнтать началомъ направлопія, которому Г. 
далъ имя. Таковы его поэмы «Fabula de Polifemo 
у Galatea» и «Soledades> (1612—13). Лосл ннхъ 
онъ пнсалъ лншь бол о мелкія вощн (оды, сонеты 
и т. п.). — Г о н г о р и з м ъ или к у л ь т и з м ъ 
(«en. culteranismo, прилаг. culterano, отъ culto, 
бунвалыю «ученыіі, просв щеиныіЬ; псрвоначально, 
и въ устахъ ппсолы — въ хвалобвомъ смысл , 
въ устахъ противпиковъ—въ ііроппческомъ) можво 
опгсд лпть какъ изысианность, персходяіцую въ 

Ііовыіі Пнциклон дическій Словарь, т. Х1\*. 

вычуриость и неяспость. Онъ им етъ много пбщаго 
съ уже н сколько ран развіівіпіімся к о н-
с е п т н з м о м ъ {исп. conseptualismo — исканГс 
тоііиой, сложнон п скрытоіі мысли). Но, тоіда 
какъ ііосл дній обращаотъ главное внимавіс на 
утоіічоппость мысли, первын заботігюі бол е о 
способ ея выраженія. Лосмотря па н который 
антагоннзмъ, оба течонія т сно сопрпкасаются, 
иногда—до ііоразличимостіі. ОСІІОІІОІІ гонгорпзма 
является общая всей пспаиской лнтератур склон-
ность ісъ торжествеііностн п аффектаціи. п, этому 
ііріісоедііннлнсь спедіалышя условія. Съ ісонца 
XVI в. ііспансіий поэтическій языісъ, бывшііі по-
редъ этимъ подъ силыіымъ вліяніомъ италмнскаго, 
стремнтся къ самостоятслыюму развитію своего па-
ціональнаго богатства. Гуманіісты пропоп дуютъ въ 
своихъ трактатахъ (Альдрето, Каррпльо и др.), что 
испанскій языкъ есть сискаженныіЪ латішсісіЯ, и 
что средство къ его возрождеиію есть прямоо обра-
іцоніс къ этому посл днему. Въ нзыкъ провнкаетъ 
рядъ латішпз.мовъ, въ вид какъ отд льныхъ словъ, 
таісъ и сіінтактііческііхъ оборотовъ. ІІхъ много уже 
въ іюэзін Эрреры п Каррильо. Г. поставплъ себ 
ц лью объсдіішіть и заверііиіть эти тенденціп, со-
здать «ученый, просв іденный» стиль, основапныіі 
па эрудііціи. Въ его словар встр чается множсстіш 
неолопізмовъ—латіііінз.мовъ.обііліеміі ологнчесісііхг, 
іісторичесііихъ, географпчоскихъ вамековъ; ъъ снп-
такснс —латишізмы въ копструкцін фразы (свобод-
ная разстановка словъ),- латинскій ablat. absoL 
греч. accusativus; слогь ого нзобнлуотъ метафо-
рами, тропами, «консеитамнг, загадкамн, нгроіі 
словъ (извивы ручеііііа у него—«зы н росн:; жен-
щпііа, моющая бл дноо лицо, «соедивяетъ жнднііі 
ісрнсталлъ кь челов ческимъ крнсталломъ водое-
момъ руки»). Въ стпл Г. есть своеобразная вра-
сота, но прекрасные образы въ немъ чередуются 
съ безвкуснымъ и утомнтельнымъ иагромождевіемъ 
загадокъ. Ужо вскор иосл появлсдія пронзведепііі 
Г. явнлась потребность въ объясинтельномъ ком-
меытаріи къ ніімъ. Прим ръ такого: «Lecciones 
solemnes a las obras de don L. de g. y A., Pin-
daro Andaluz, principe de los poetas liricos de 
Espafia» (Мадридъ, 1630) Xoce ІІольнсера де Ca-
ласъ. Однако, коммевтаторы больше заннмаются 
туманными миеолопіческііміі и т. п. намекамп, 
оставляя часто въ сторон смыслъ фразъ, которыіі 
отъ впхъ, повндимому, нер дко ускользалъ. Гонго-
рпзмъ им лъ громадныіі усп хъ п создалті обіііир-
ную школу (Вильямедіава, Паравіістю, Сальседо 
Коронель, Польнсеръ и мн. др.), но въ то же время 
вызвалъ р зкія нападки и сатиры со сюроны Лопс 
де Вегн, Кальдерона, Кеведо, Хауреги и др. 
Надо, однако, зам тнть, что н ііротнвшікіі сго,'каіп., 
вапр., вс '•.ойчасъ названныо, ие слогли самн из-
б жать, хотя бы и въ слабой степеии, его вліяні». 
Борьба кончилась торжествомъ гопгоріізма, которыіі, 
съ 20-хъ годовъ господствуетъ ва сцен , въ лнрнк , 
въ проиоіі дяхъ. Но уже въ середин XVII в. 
вліяніе его сжіб оть," чтобы заглохнуть окопча-
т льно ісъ копцу в ка. Крнтііческаго, полнаго со-
бранія сочічіенііі Г. ещс н тъ; об ш.апное R.Foulchi''-
Delbosc'oMb ещс не вышло. Псрвое изданіо его 
сочпнонін пздалъ Vicuna (Мадрндъ, 1627). Нопое, 
нсполпоо собраіііе въ «Bib. de Aut. Esp.', т. XXXI1; 
лногіе ромаіісы Г. разс яны въ т. X. той же кол-
лекцін; «Poesies inedites de G.» изд. H. A. Een-
nert въ «Rev. hisoanique», IV (1897), 139; «Cartas y 
poesias ineditas»'изд. E. Linares Garcia, Гранада, 
1892; «Yindt-six lettrcs de G.» изд. R. Foulcbe-
Delbose въ «Rev. hispan.», X (1903), 184. — CM. 
E. C h n r t o n , «Gongora» (Л., 1862. 2 т.; 2-ii т.— 
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пороводы); L. P. T h o m a s , <Le lyrisme et la pre-
ciosite cultistes en Espagne» (Галле, 1909); его же, 
<Gongora et le gongorisme consideres dans leurs 
rapports avec le mariuisme» (П., 1911). 

A. Смирновъ. 
Р о н п ь (или т а м т а м ъ , чунгъ, назыв. по-

франц. также beffroi)—восточный ударный инстру-
ментъ (кптайскіГі, индусскій). Г. изготовляется пзъ 
особаго металлическаго сплава и им етъ видъ та-
р лко. Звукъ Г. дребозжитъ и гудптъ очень долго. 
Хорошіе Г. издаюгь густой, сильный звукъ, похо-
жій на звукъ большого колокола. Употреблііетсл 
довольпо часто въ нов йшемъ оркестр , ио всл д-
ствіе дороговпзны ііногда зам няется подв шаныой 
тарелкой, по котррой ударяютъ колотушкоіі. 

Г о н д а (Gonda)—окр. въ ,0уд , соеднненныхъ 
провннціяхъ Осгь-Индііі, съ гл. гор. Г. въ 50 ки. 
на СВ отъ гор. Фэіізабада, около 15000 жит. 
Населеніе болып й частью индусы н частью маго-
метане. Ыного рнса, пшенпцы, ячменя и друпіхъ 
хл бовъ. 

Гондарть—г.ч. гор. Амгары (въ Абпссннііі), 
въ провішціи Демб , въ 37 км. къ С отъ оз. Цана; 
до бО-хъ гг. XIX ст. столица негуса, пм лъ до 
80 т. жпт., зат мъ пришелъ въ упадокъ, въ 1888 г. 
разрушенъ махдистами. Около 7000 жпт. Производ-
ство: золотыхъ и серебряныхъ вещей, музыкальныхъ 
пнструмрнтовъ, церковной посуды, шерстяныхъ 
лзд лііі. Много церквей u монастырей, резп-
денція патріарха (Абуны) и ц нтръ абпссннской 

чоности. 
Г о и д а т т н , Н п к о л а й Львовнчъ—изл до-

ватель с в. и с в.-вост. Сибпрп, сибпрскій адмпнп-
страторъ. Сынъ художннка - скульптора. Род. въ 
Москв 1863 г. По "окончаніп курса унпв., въ 1885 г. 
получилъ командпровку отъ полптехническаго музея 
іі о-ва любптелеи естествознанія въ с в.-зап. Сп-
бирь.' Въ экспедиціи провелъ 22 м сіща, кочуя съ 
іінородцамп, прп чемъ пмъ было обращено особое 
внішаніе на вогуловъ. Н которое время занимался 
изученіемъ ш лководства въ Россіп. Въ 1890 г. 
предпрннііыаетъ по здку въ Туркестанъ, а зат мъ 
въ Кнтай, гд ознакомплся съ пропзводствомъ чая, 
потомъ въ Японію п С в. Америку. Въ 1892 г. 
предііринималъ по здку въ Анадырскій край, съ 
каковой ц лью принимаетъ на себя постъ началь-
ника Авадырскаго края. Въ Анадыр Г. пробылъ 
ок. 2 л тъ, пронзвелъ перепись населевіл чукчей, 
п эскимосовъ, изучалъ ихъ бытъ и языкъ. Изъ 
этой по здкп онъ вывезъ обширныя коллекціи. Пе-
реіідя на службу зав дующаго переселенческішъ 
д ломъ въ Приморской обл., Г. близко изучилъ 
аереселенческій вопросъ. Въ 1900 г. получилъ 
назначеніе правителеыъ кавцеляріи иркутскаго 
ген.-губернатора, въ 1905 г. тобольскаго, а въ 
1908 г. томскаго губерватора. Прп его участіи 
въ Тоыск открыты высгаіе женскіе курсы. Въ 
1909 г. участвуетъ въ сов щаніи въ Петорбург о 
нуждахъ Сибііри. Въ 1910 г. назначенъ начальни-
комъ амурскойэкспедпціи, съ 1911 г.-Г. состонтъвъ 
должностп пріамурскаго ген.-губерватора. Г. прн-
надлежнтъ п сколько печатныхъ трудовъ, являю-
щлхся преимущественно отчотами по ого ііаучнымъ 
і:онандііровііалъ. 

Г о н д е к у х е р ъ (de Hondecoetor), Мель-
хіоръ — голландскій живописецъ (1636 — 1695), 
изображавшій почти нсключительно сцепы изъжизнп 
итицъ, преіпіущественно домашнихъ. Первымъ его 
учителпмт, былъ отецъ, а потоыъ I. Б. Венпкоъ. 
Картявы Г. написаиы съ болыппмъ техніічоскнмъ 
искусствомъ н свнд тельствуютъ о тщателышмъ 
пзученіп художнпкомъ не только ви шііости его 

гороовъ, но іі ихъ иравовъ u обычасвъ. Лучшіл 
.проіізводопія ого въ Амст рдам и Гааг ; Эрмитажъ 
влад етъ 6 іірекрасііыми проіізведейіями Г. 

I ОИДІІ ((icndi, cardinal de Retz), Ж а н ъ -
Франоуа-Поль — французскііі пр латъ и полп-
тпческій д ятель (1613—79). Происходилъ нзъ то-
скаиской фамилііі, скоро выдвинувшейся. Д дъ Г. 
былъ уже маршаломъ Фраиціи и герцогоиъ до-Ротцъ, 
дядя архіопископомъ парпжскпмъ и кардпналомг, 
По желанію отда Г. вступилъ въ духовно званіе, къ 
которому, однако, п нм лъ ііикаісихъ наклоішостеіі. 
Ведя разс янііую св тскую жпзнь, онъ прннималъ 
активцоо участіо въ ніітріігахъ протпвъ Ригаелье, 
былъ зам шанъ въ заговор гр.Суассопскаго и прину-
жденъ времопно сіфываті.ся за границеіі. Получивъ 
зат м-ь степ нь доктора теологіи, въ Ш ; І Г, Г: 
былъ назначенъ коадъюторомъ своего дяди, иарпж-
сісаго архіешіскопа. Щодроіі міілостыней и демаго-
гпческимъ тоиомъ проіюп дец Г. пріобр лъ въ на-
селопіп большую ііопуляриость. Сначала онъ ста-
рался отт снить отъ управленія Мазаріініі и прн-
влечь сіімііатіи Анпы Австріііской, но пе до-
бнлся усп ха и примкнулъ къ «фронд >. Посл 
ареста Брусселя опъ д ят льно ііодстрекалт> иа-
рпжсиую чернь къ возстанію и прннудіілъ королову 
къ уступкамъ. Въ 1648—1649 гг. онъ былъ душой 
иароднаго двнженіл, но зат ыъ поссорплся съ 
принцемъ Конд н ііорошелъ на сторону Мазарини, 
за что посл дній об щалъ ему выхлопотать санъ 
кардинала. Обмаиутый иъ своихъ ожиданіяхъ, Г., 
одпаісо, скоро приміірился съ Конде u пі)іівлекъ 
на его сторону герцога Орлеанскаго и парламонтъ, 
всл дствіе чего Мазарини іірпнунід нъ былъ б -
жать. Въ 1('51 г. опъ снова сблизился со дворомъ 
и въ награду получилъ кардішальскую піляпу, 
но всл дъ зат мъ опять возобновилъ ннтриги протпвъ 
Мазаринн п старался создать между дворомъ п 
фрондой особую «третью партію» съ герцо-
гомъ Орлеанскимъ во глав . Когда Мазарпни одер-
жалъ верхъ, Г. былъ арестованъ н заключенъ въ 
кр пость въ Нант . Отсюда му удалось скоро б -
жать, и онъ н сколько л тъ скитался въ Италіп, 
Голландін, Флавдріи и Англін. Въ 1654 г. посл 
смертн своего дяди прпнялъ званіе архіоші-
скопа парпжскаго и ни за что н хот лъ отка-
заться отъ этого титула, несмотря на вс ста-
ранія французсиаго двора. Только иосл смертя 
Мазаринн въ 1661 г. онъ получплъ возможпостіі 
вернуться во Францію, согласился СЛОЖНТБ СЪ 
себя cam. архіеішскопа п взам пъ получнлъ аббат-
ство Сенъ-Денп, гд п проволъ посл дніо годы 
жизнп. Г. остаиплъ посл ссбя любопытные ме-
муары, напечатаиные ві 1717 г. и потомъ много 
разъ пореиздававшіеся. Собраніе ого сочішеній 
нздали въ 9 тт. Feillet и Chantelauze (П., 1872— 
88).—CM. C a b o c h e , «Le cardinal de Retz» (П., 
1860); C u r n i e r , «Le cardinal de Retz es sou 
tempss (ib., 1863, 2 т.); To pin, «Le cardinal de 
Retz» (ib., 1872); G a z i e r , «Les dernieres amides 
du cardinal de Retz» (ib., 1876); C h a n t e l a u z e , 
«Le cardinal de Retz et 1'atfaire du chapeau» 
(ib., 1878, 2 т.); го ж , «Le cardinal de Retz et 
ses missions diplomatiques» (ib., 1879). Б. Б. 

Г о п д и н е (Gondinet), Эдмонъ—фраіщузскііі 
драматургъ (1829—1888). Толысо въ 1863 г. добіілсл 
постановки на «Comddie Frangaise» пьесы въ 
стихахъ: «Trop curieux». Въ 1865 г. Г. выстушілъ 
съ комедіой «Les victimes d'argont» и прочпо уста-
новпвшоіі рспутацію Г. Посл дующія пьесы: «Cravate 
blanche» (1867), «Les grandes demoiselles» (1868) n 
«Le comte Jacques» (1868). Г. былъ бол е писат ль 
для театра, ч мъ драматичсскііі писатоль въ строгомъ 
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смысл . инъ шісалъипатріотичесжую драму (cLib-
res»), и характсрныл комедін («Christiane», <Ра-
risieu»): п фарсы («Le plus heureux de trois», «Le 
liomard», «Le panaches, «Le professeur pour da
mes» u др.), и театральныя обозр нія u оперетты 
(сГ-жа Ганропъ», «Стр лкп 32 полка»), и оперныя 
либретто («Король сказоісъ», «Лакм » и проч.). 
Онъ выхватывалъ свои темы изъ жизни не столько, 
чтобы ихъ разрабатывать въ нравоошісательную 
характеріістшсу, сколько чтобы сд лать ихъ пред-
метомъ ловкихъ театральныхъ пьесъ. Т мъ но ме-
я е, талаптъ паблюдателя бралъ свое, и авторъ 
выволъ на сцену н сколько очень чутко подм чен-
ныхъ чертъ современнаго ему общества, напр., въ 
«Паршканнн »—страсть даже къ дурнымъ u неудоб-
пымъ' сторонамъ шумнаго города, съ которыыъ че-
лов ісъ слнглся. Такіл же характерныя черты ска-
залпсь въ иьесахъ «Les Tapageurs», «Les braves 
gens» п др. Посл дпяя цьеса Г., «Le degomme», не 
им ла уси ха. Главны сценическіе усп хи Г. 
стяжалъ въ гривуазномъ т атр Пале-Рояля. Н ко-
торыя изъ пьесъ Г. былн играны и на нашей рус-
скоіі сцен (сГаво, Міінаръ и комш», «Voyage 
d'agrement» и др.)- Собрані его пьесъ «Theutre 
complets (1892-98). 

Гоі ід іуст. (Hondius или Hondt), Авраамъ— 
голландскііі нііівопнсецъ и граверъ. Род. въ 1С38г. въ 
Роттсрдам , ум. въ 1691 г. въ Лондон , куда пере-
селнлся въ молодостн. ІІнсалъ охоты на кабановъ, 
олеыей ит. п. Любилъ изображать пожары и жанровыя 
сцепы при вечернемъ осв щеніи. Картнны Г. см ло 
задуманы н мастерсви нашісаны, иногда вредятъ нмъ 
лишь н которал нобрежность въ рпсунк п пестрота 
ісолорита. Въ Эрмитаж ікартішы, пзъкоторыхъдв 
охоты можно причнслнть къ лучшему, что создалъ Г. 

Г о н д о (Hondo, Honshu)—центральный и са-
чый круиный о-въ Лпоніп, ран е назывался Нн-
ионъ. 223055 кв. км.—См. Японія. 

Г о н д о г и р і н (Gundicharius)—первый исто-
ричесюіі король бургундовъ- (385—436). Во глав 
бургундскихъ шаекъ въ 413":г. вошелъ въ Галлію 
іі зашілъ земли возл Рейна. Въ 435 г. враждуетъ 
съ Рямомъ, но Аэцііі усмирилъ его и выт сннлъ нзъ 
Галліи. Въ сл дующомъ году Г. палъ въ бнтв съ 
гушіаші яа берегахъ Рейна. По предадію зд сь по-
гибъ вось королевс.кііі родъ. Сказані о его истребле-
ніи дало заключіітельный эпизодъ «П снн о Нибелун-
гахъ;>. Преемыпкомъ Г. иазываютъ сына его Гундіоха. 

Г о н д о к о р о (Изманлія) — торговый пунктъ, 
прежде миссіонерская (1858—68) u военная станція 
пъ области Барн, подъ 4° 54' с. ш., на прав. берегу 
Ннла (Баръ-эль-Абіада) въ Центр. Африк . Издревло 
зд сь были значнтельный торгъ слоновой костью н 
главиый неволыіичііі рынокъ. Для уніічтожеыія 
торговлп ііеволыіііками хеднвъ въ 1871 г. учредплъ 
зд сь сшіыіую во ниую станцію, но Гордонъ пере-
несъ ее въ Ладо. Нын Г. лишь въ декабр и 
январ нос щается торговцаын слоновой костыо. 

Р о і і д о л ь е р а (G-ondoliera), или барісарола— 
п спь латросовъ въ род т хъ, которыя поютъ ве-
неціаііскіе іі нсаііолнтанскіо гондольеры. ФормаГ. 
часто прим нялась композптораміі, какъ, напр., въ 
іі которыхъ изъ «Lieder obne Worte» Mendelson'a, 
no шіогихъ операхъ («Otello», «Zampa», «Gio-
conda» etc.). 

Г о н д у е т ь (Gondouin) — французскін архн-
т кторъ (1737—1818), строилъ въ стпл , явившемся 
результатомъ изученія памятннковъ класснческой 
архнтоктуры и произвсденій Палладіо. Изв стенъ 
іюстроіікой Ecole de medecine. 

І-ондурасскій залі івъ (Hondurasbay)— 
краіішш западпая часть Караибскаго моря. 

Гондурассіеое дерево—одянъ пзъ сор-
товъ к а м и е ш е в а г о или л а з о р е в а г о дерева, 
нзв стнаго у насъ въ торговл подъ общямъ но-
цравпльнымъ пменемъ к р а с н а г о дерева . 

Г о н д у р а с ь (Honduras)—одна изъ республикъ 
Среднеіі Америки, расположена м жду 13°—16° с. 
пі. и 83°—90° з. д.; граинчитъгнаСКаранбскимъ м. 
u зал. Г., на 3 Гватемалой, на 103 Сальвадоромъ н 
зал. Фонсека Тихаго ок., на ЮВНнкарагуа. Площадь 
14 670 кв. км. Поверхность Г. перер зана Кордилье-
рами и ихъ отрогамп; средняя высота горъ—ок. 
2000 м., высшая точка Montana de Selaque 3085 м. 
Н сколько небольшихъ заливовъ по берегамъ Ка-
ранбскаго м. и уетья р къ служатъ гаванямп, 
зал. Фонсека (Тнхаго ок.) одпа изъ лучішіхъ 
гаваней міра. Къ Г. принадлежатъ Багіонскі о-ва 
въ залпв Г. (Роатанъ, Боиако, Утилья, Борбуреть 
и Муратъ). Г. хорошо орошенъ, при этомъ боль-
шинство его р къ течетъ на В—въ Караибско м.: 
Улуа (бассейнъ которой занимаетъ ок. половини 
страіш), Хамелысокъ, Санъ-Яго, Агуанъ, Патука, 
Сеговія; въ Тихій ок. впадаетъ Колутека. Изъ 
озеръ самое большо Іохоа—въ горахъ, на высот 
625 м. Клішатъ жаркій и влажныіі, ум ряется 
пассатами, въ общемъ здоровый, лихорадки (спо-
радически) въ нпзменностяхъ восточнаго побер жья. 
Средняя годовая температура у моря 26—27°, 
внугри страны,въгорахъ—ниж ; осадковъвъгорахъ 
195 мм., въ равнпнахъ мен е; періодъ доаідсй—съ мал 
по ноябрь. Минеральныя богатства Г. значи-
тельны: серебро, золото въ п скахъ р къ и ручьевъ, 
руды жел зныя, м дныя, платиновыя, киновари, 
щшковыя, сурьмы; каменный уголь. Почва чрезвы-
чаііно плодородна, растительность тропическая: л са 
красныхъ деревьевъ, сумахъ, бразяльянскихъ де-
ревьевъ, ормановъ, бальзамовыхъ, камедныхъ нпе-
какуановыхъ и каучуковыхъ; сосны, кедры, лимои-
ныя^ апельсинныя рощи, кокосовыя пальмы, сас-
сапарель, ванильное д р во, самы н жны тро-
плческіе плоды, коф и т. д. Сахарный тростшікъ 
да тъ 2—3 урожая въ годъ; на возвышонностяхъ— 
пшеннца, кукуруза. Изъ млекопіітающихъ въ Г. 
водятся олень, пеккари, ташіры, обезьяны, вари, 
армадилы, ракуны, муравь ды, б лкп, ягуары, оце-
лоты, пумы u другія кошкп; множество разно-
образныхъ породъ птнцъ, пресмыкающихся и ыол-
люсковъ. Въ 1910 г. въ Г., за исключеніемъ не-
культурыыхъ ипд йцевъ, было 553446 жнт., иліі 
4,8 жят. на 1 кв. км. Метисы и инд йцы соста-
вляютъ %% населенія, негры—ЗИ и б лые—2И; 
почти вс католики, за исіілюченіемъ пнд ііцевъ, 
жіівущихъ въ горахъ, которые сохраниліі прежнія 
в рованія. Главн йше средство существованія на-
селсніе нзвлека тъ изъ добычи серебра, скотоводства 
(рогатый скотъ и свпныі), л сныхъ пролысловъ, 
культуры банановъ и кокосовыхъ пальмъ; возд лы-
вапія кофе, табака, хлопка, сахарнаго тростника, 
рнса въ періодъ развитія. Изъ производствъ бол е 
расиростраиеиы: цзготовленіе спиртныхъ нашітковъ, 
сигаръ н солоыенныхъ шляпъ. Вывозъ (серебро, 
баианы, кокосовые ор хн, табакъ, индиго, кофе, 
скотъ—на о-в Кубу, каучукъ, кожн) въ 1910—11 гг. 
оц нпваліі въ 494 т. фун. ст., ввозъ (мануфактура) 
въ 539 т. фун. ст. Внутрц страны сообщеніе боль-
шей части на мулахъ и быкахъ; жел. дор. всего 
100 км. (1910), пароходно сообщеиі съ портамп 
Соед. Штатовъ С в. Амернкн, Кубы и Мексики. 
Торговый флотъ въ 1911 г. соетоялъ изъ 5 ыор-
скііхъ судовъ въ 2801 тон., въ томъ чпсл 2 па;ро-
хода въ 1410 т. Почтовыхъ учрвжденій 264, длнна 
телеграфа—5182 км. 2 ушіверситота, 11 среднпхг 
(3 жен.) и 683 начальныхъ школъ. Г. д лится ніі 
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16деиарілментовь.Гл;івныеі'орода:Геі'усиі'а.іыіа(сто-
.шца, 35т.жпт.). Ютіігальпа(18т.), Комаигуа (ирежняя 
столица Г.), и порты: Омоа н Трухильо—на Ка-
рапбскомъ ы. и Амаиала—на о-в въ залнв Фон-
сека Тііхаго ок.—По к о н с т и т у ц і и 1894 г. за-
конодательная власть прннадлежнтъ конгрессу изъ 
одной иалаты, избпраемому всеобщей подач й голо-
совъ на четырехл тній срокъ въ пропорціи 1 депутатъ 
иа 10000 душънасел нія. Исполнительнаявластьпріг-
ііадлежнтъ ирезиденту, тоже избираемому народомъ 
паігода.Члены верховнаго судатоже избнраются на-
роднымъ голосоваиіемъ. Столнца государства—Те-
гусигальпа.—Исторія. Г. былъ первой землсп на ма-
теріік Америкп, открытой Колумбомъ въ его четвер-
томъ путешествін въ 1502 г.; иервое поселеніе въ 
пемъ сд лано въ 1524г.>когда Кортесъ, завоевавшій 
Мексику, послалъ на югъ своего офнцера Кристо-
балъ де Олндъ; въ 1525 г. зд сь побывалт. самъ 
Кортесъ. Съ 1539 г., Г., какъ особая провішція, 
пходнтъ въ составъ генералъ-капіітанства Гвате-
мала. Поздн йшая іісторііі Г. сходпа съ исторіей 
другнхъ средне-американскихъ н отчастп южно-
американсііііхъ государствъ: страна медл нно коло-
низуетсн псианцамн. которые грабятъ u безжа-
лостно оиустошаютъ ее; нспанцы постепенно слн-
наются съ іінд ііцамп въ одіін'і) см шанный народъ, 
говорящій на н сколько испорченномъ испанскомъ 
язык , формально нспов дующін католііціізмх, стоя-
щій на очень низкои ступенн культурнаго раз-
витія. Въ 1821 г. Г. образуетъ самостоятельное 
государство, въ 1823 г. онъ входитъ въ составъ 
Соединснпыхъ Штатовъ Центральноп Амсрики, 
которые въ 1839 г. распадаются. Г. нзъ ве хъ 
государствъ цонтральной Америки является наи-
бол е сильнымъ центромъ либеральноіі нлн феде-
ралнстнческой иартін, стремящейся къ обращенію 
Центральноіі Америкн въ федерацію, но задача 
эта не осуществлястся всл дствіе господства кон-
серватіівноГі партіп въ другихъ центрально-амернкаи-
скихъ государствахъ и относптелыіой сплы ея въ 
самомъ Г. Въ 1839 г. была выработана констнтуція 
Г., д лавшая іізъ него формально весьма свободное 
государство. Но фактнчески сл дующія G5 л тъ 
заняты безпрерывными войнами съ сос дними го-
сударствамп, постояннымп революціямп и пронун-
ціаменто внутри самого Г., отвратптольнымъ фп-
пансовымъ хозяйничаніемъ н т. д. Страна все 
нремл остается на очень низкой ступснп развптія, 
даже бол е шізкой, ч мъ сос днія испансіия рес-
публіікп. Съ 1890-хъ годовъ наступаетъ относитель-
іюс успокоеніе; въ 1894 г. вырабатывается новая 
конституція, и съ т хъ поръ въ теченіе и кото-
раго врсмони президенты оканчпваютъ свой четы-
рехл тнііі срокъ u бол е пли мен е законом рно, 
no краіінеіі м р , съ вн шнеіі стороны, уступаютъ 
свое м сто преомшшу; въ этотъ періодъ по 
ішііціатив . главнымъ' образомъ, Г. государства 
Средней Америки вторично составилн фодера-
цію, черезъ три года, однако, распавшуюся 
(1895—98J. Черезъ десять л тъ, въ начал XX в. 
иачинастся новый періодъ мелкнхъ воііпъ съ со-
с днимн государствами и частыхъ возстаній. На 
4-хл тіс 1903—07 гг. президентомъ былъ нзбранъ 
гсноралъ Боннлья. Жолая упрочнть свою власть, 
онъ отм ннлъ констнтуцію, добился того, что онъ 
былъ облеченъ чрезвычайными полномочіями на 
О-л тній срокъ (1905—11), но уже въ 1907 г. запу-
талъ Г. въ воііну съ Никарагуа, въ которой Г. 
былъ разбитъ, и вызвалъ революдію, въ результат 
котороіі былъ свсргнутъ; президептскую власть за-
хватилъ Далнла (1908). Въ 1910—11 гг. протнвъ 
атого посл дияго пропзошла роволюція, н Врнилыі 

въ конц 1911 года пзбранъіірезид нтолъна -І-л тіе 
1911—15 г.—CM. J a l h a y , «La republique de H.» 
(Антворпенъ, 1899); K e a n e , «Central and Soutb-
America» (l-ii т., JL, 1909); C-te de P e r i g n y. 
«Les cinq repuliliques de I'Amerique Centrale» (II., 
1911); P a l m e r , cCentral America ИІКІ its pro-
blems» (Л., 1911). 

Гондурась - Британскій (Britisli-Hon-
dui-as)—CM. Балпзъ (ІУ, 844). 

ГОІІДІ.І.—Народъ, жпвущііі въ гористой частіі 
цептралііных'!) ііропнпдій Йндіи п въ прнложа-
щнхъ in. пеіі горахъ сос дяііх'і> ііровнпцій: Вераръ, 
Орисса, С. В. Мадрасъ и территорія Еизаиъ. По 
языку Г. ііршіадлежатъ къ дравидіііской семь 
и стоятъ ближе къ тамилама п канарезцамі., 
ч мъ къ сос днпмъ имъ телугу. По nepemicii 
1901 г., чнсло говорящихъ на гондскомъ язык во 
всей Индіи достигало 1125479 чел., т. - о. ва 
'/і моньше, ч мъ по переписи 1891 г. Г. забываюіъ 
свой языкъ и говорятъ охотн е па иіідіііскііхъ ца-
р чіяхъ окружаіоиіаго ихъ насоленія; по, т мъ не 
меп е, они держатся старыхъ обычаевъ, что • и 
объясняетъ вндимоо протнвор чіе между вышеіірп-
веденными цифрами и числомъ лицъ, счнтающихъ 
себя Г. На самомъ д л въ одв хъ только цен-
тралі.ныхъ ііровинцілхъ» счнтаотся 1923376 чел. 
(перепнсь 1891 г.), а во всеіі ІІПДІІІ нхъ чпслитсл 
бол е 2500000 чел. По физическому тішу Г. ири-
блнжается также къ дравіідіііцамъ.- Опи пизкаго 
роста (1 м. 64 стм.) н пшеръ-долихоцефалы (голов-
ной указатель 73 no Круку), съ весьма широкіімг 
приплюснутымъ носомъ, толстымп губамн и пря-
мымн нли воліпістымн волосаміі. Цв тъ кожи их'і. 
тоыпо-коричневый н св тл у женіціпгь, ч мъ у 
ыужчпнъ. Тамъ, гд Г. не объипдуіізнровалпсь, онн 
ходятъ голые, или жо довольствуются двумя неболь-
ШІІМП иускамн матерін вокругъ таза п на голов . 
Женщины носятъ большой плащъ спняго цв та, 
іірнкрывающій л вую половнну грудн и спускаю-
щіііся до кол нъ. Он татунруютъ iioru, а нногда и 
ліша. Полуднкіе Г. живутъ въ шалатахъ изъ бам-
бука и пальмовыхъ листьевъ, которые лсгко перс-
носпть съ м ста на м сто. Главнос занятіс чи-
стыхъ Г.—охота; землю возд лываютъ онп по 
примитивному способу, с я на почв , удобрспноіі 
золой выжжеіінаго л са, и по истощонііі поіиідая 
полечерезъ 2—3 года. Рыбу ловятъ, отравляяручьи 
прп помощн растоній нзъ рода Strichnos. Семей-
ная жизнь основана на матріархат н ішліігаміи. 
Большое чнсло Г. нспов дуотъ брахматізмъ, ио 
оставшіеся в рными старішной ролнгіи в руютъ \ 
въ многочислопныхъ злыхъ дуХовъ, которыхъ убла-
готворяютъ жертвами; они по.<!іітаютъ также семі. 
главныхъ боговъ. Напбол е ііопулярныіі изъ ннхъ 
Р а п с і а м ъ-Д е о—покровитоль хл бопаіпества. — 
W. Crooke, «The tribes and castes of the North-
West Provinces and Oudh» (2 тт., Калысута, 1890). 

1. Детікеръ. 
Гоыеніе христшпъ ui> Рпмский 

имнеріи.—Римсіюе государство сначала стояло 
по отношенію къ христіапстиу па страж закои-
ности и іюрядка, требуя отъ гражданъ ііодчнііеніл 
государствошіымъ традиціямъ Рима и прсдотпращаіі 
общественное возбуждені , нсіізб ліное при пояиленін 
новыхъ религііі. ВІІОС.І ДСТВІІІ оно ііриііужденобыло 
статі. въ положеніе самооборопы. Государство терп ло 
иноземные культы, іюскольку они были связапы съ 
нзв стіюіі ішціональностью и не іісключалн оффи-
ціалыіаго культа. Такая точка зр иія была воз-
иожна толысо при привципіальвоігь ііоліітеизм . 
Для христіанства, какъ реліігіи монотепстііческой н 
увиверсальвой, имевво въ этомъ наііравленіп н лс-
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жала неіізб жность столшкшеніл съ государствомъ 
п т мъ бо.чьшая, что въ эпоху нмперін формальная 
сторона римскоіі религін получила свое завершоніе 
въ культ іімнераторовх. Нспризнані оффиціаль-
наго культа влешю за собоіі обвиненіе въ оскорбле-
НІЙ величества (crimen laesae maiestatis) прежде 
всего пмператора, а въ лиц его всего рим-
скаго народа, равнявшееся обвиненію въ на-
руш нін ц лости государства, п обвин ніе 
ігь бсзбожіи (sacrileg'ium—ІЭЕОТТ]?, г.-е. отріщаніи 
рнмскоіі религіи). Преступлсніп эти влекли за со-
боіі тягчайшія наказанія—обезглавленіо для приви-
легпрованныхъ классовъ, сожженіе, распитіе, травля 
днкііми зв рями для ішзшихъ. Д ла по преступле-
ніямъ этого рода разр шалнсь по отношенію къли-
цамъ, пе прііиадлежаіцимъ къ рииском) гражданству 
нсегда, a no отношешю къ римскимъ гражданамъ въ 
полыііннств случаевъ въ ішрядк адмішнстратіш-
наго падзора (coOrcitio), т.-о. въпеобычішй для рим-
скато права форм уголовнаго процесса, въ котороіі 
опр д ляющую роль нграло свободное усмотр ніе 
иагйстраіа. Такнмъ образомъ христіане находиліісь 
въ полной завнсимости оть пропзвола адмннистра-
ціи, во этпмъ же обусловливалнсь отпоситольная 
спорадичность и неустойчнвыіі характеръ преел -
дованій. По самому существу д ла вопросъ о вн-
ііовностн могъ возннкать при обычномъ ход вещеи 
лишь въ томъ случа , когда хрнстіанннъ по нооб-
ходимости сталкнвался съ оффиціальнымъ культомъ. 
Ипрочомъ, такі случаи были не р дкп, u къ то»Гу 
;ке пепависть народнон массы часто указывала 
адміінпстрадін виновныхъ. Въ простонародь дер-
жалась худая иолва о страпностяхъ культа u не-
чистой жнзни христіанъ. Таішмъ положеніе д ла 
оставалось до половішы III в. no Р. Хр., когда 
иіінціативу пресл дованія взяло па себя государ-
ство. Противъ христіанства стали пздаваться спе-
діальные законы. Д ііствія властп стали бол е пла-
иом рными. Впорвые хрнстіане подверглнсь Г. прн 
Нерон (54—68), посл пожара 64 г. истребнвшаго 
болыпую частьРима. По словамъ Тацита («Анналы», 
15, 44), чтобы отклонить отъ себл подозр ніе въ 
іюджог , Неронъ обвнннлъ въ н мъ христіанъ, ко-
торые въ это время, очевидно, разлпчались уж отъ 
іудсевъ. Г. это было м стнымъ. Издані Нероиомъ 
особаго закона протпвъ хрнстіанъ нпч мъ не дока-
зывастся. Г. прн Домнціан (81—96) было вызваио 
і;акъ полнтііческими подозр ніями мнптельнаго 
имішратора, такъ н его стремленіемъ возродить 
старпнные культы. Но особую роль сыгралъ пріі 
этомъ культъ императора. Домиціанъ самъ назы-
валъ еебя deus et dominus. Вліяніе этого фактора 
даетъ чувствовать вознпкшііі въ это время апоіса-
липсисзь Іоапна. Въ 96 г. несомн нно за хрястіан-
ство были осуждены блнзкі родствеіінпки нмпсра-
тора, Флавііі Клііыептъ н его жена Флавія Домн-
тилла. Бол е яспымъ становится полоік ніе хри-
стіанъ, начиная съ эпохп Траяна (98—117). благо-
даря сохрашівшейся порешіск съ ІІМП. Пліінія 
Младшаго. Плііпій, будучи въ 111—12 іт. нам ст-
никомъ Вн шііи, спрашивалъ у Траяна, какъ посту-
пать съ широко расііростраіінвшпыся въ ііровппціи 
христіанствомъ.Отв тъ императора гласплъ, что уста-
иовпть общей порыы no отнош иію къ хріістіанаыъ 
нельзя, хотя оии долашы быть паказываемы, но 
толысо по установлешп вііновностп въ калсдомъ 
отд льномъ случа . При этомъ пхъ не сл дуетъ 
іизысішвать и привлекать къ суду no аношімнымъ 
дппосамъ. При Адріан (117—138) положоніс хри-
стіанъ улучпшлось въ смысл большеіТ обезпечеп-
ности отъ произвола праввтелеп. Адріаиъ т| ебо-
валъ соблюденія формъ судопроизвпдства и запрр-
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щалъ осуждать no выкрикаиъ мятежпой юлпы. 
Антонпнъ Пііі (138—161) продолжалъ политііі;у 
своихъ ііредшественнпковъ. Но, какъ видно изъ по-
сланія Смирнской церквн, ошісывающаго мучп-
ничество еп. Поликарпа (ум. въ 155 г.), требова-
нія чернн продолжали оказывать д йствіе на 
правителей. Прп Марк Авреліи (161—180) крпкп 
фанатнческой толпы вызвалн жестоко Г. въ Ліон , 
оішсанное въ посланін м стноіі церквн въ Малую 
Азію. Прп Коымод (181—193) фактическо поло-
женіе христіанъ улучшплось, благодаря вліянію 
конкубняы императора Марців, склонной къ хрп-
стіанству, хотя въ первоо время его правленія Г. 
им лн м сто во Фрнгіи, Каппадокіп, Азін, Афрнкі. 
и Рим . На апоху Антониновъ падаетъ расцв тъ 
христіанской апологетикн. С птимій Северъ (193— 
211) вначал не пресл довалъ христіанъ. Но въ 
202 г. въсвязпсъ заііреіцеиіемъ и рехода въ іудейство 
овъ запретилъ и переходъ въ хрпстіанетво. Г. воз-
никли въ Египт , с верной Африк п Палестин . 
Съ особой сшіой Г. возобновилось въ 211 г. въ 
с в. Афрнк , прп проконсул Скапул . При Кара-
калл (211—217) и сирійскихъ императорахъ Эла-
габал (218—222) и Александр Север (222-235) 
иоложені христіат> было сповойнымъ. Посл днііі 
даже благопріятствовалъ имъ. Краткпмъ эпизодомъ 
были м ры, іі])едиринятыя, главнымъ образоыъ, 
нзъ-за вра;кды къ своеиу пр дшественнику, Ма-
ксимішомъ ракійцемъ (235—238). Онъ нздалъ пове-
л ніс ііодвергать ссылк предстоят лей (apymtsr:) 
цорісви, ие получнвшес, однако, всеобщаго прц-
м ненія. Чпсто-м стныЕі характеръ носило Г. въ 
Понт іі Каппадокін, гд землетряс ніе вызвало, 
по обычаю, народное возбужденіе противъ хри-
стіанъ. Полной безопасностью пользовались хри-
стіане іірн Филішп Араб (244—249); котораго лс-
генда самого назвала (несправедливо) тайнымъ 
христіапиномъ. Страшный ісріізисъ пережнло хри-' 
стіанство прн Деціи (249—251). Праздникъ тысячо-
л тія Рпма (248) поднялъ духъ рямскііхъ патріо-
товъ, а б дственно настоящее—нападенія гермап-
цевъ на Рейн и Дуна , моровая язва, голодъ— 
побуждало ихъ искать виновнпіговъ крушенія слав-
наго прошлаго. Ими оказывались люди, изм нив-
шіе традпціямъ посл дняго. Дедій, повпдпмому, 
разд лялъ этн чувства. Въ 249 г. онъ издалъ 
эдиктъ, предшісывавшііі христіанамъ обязательность 
государственноіі религіп. Быліі изданы соотв т-
ствующія инструкціи для правптелеи. Вспыхнуло 
почти повсем стное Г., пропзведшео страшныГі раз-
громъ цсрквп. Г. неыного затихло при преемник 
Деція Галл (251—25b) н совершонно погасло вг 
первыс годы Вал ріана (253—258). Но въ 257 г. 
посл днпмъ былъ подтвержденъ эдиктъ Деція, при 
чемъ хрпстіанамъ запреШалиеь пос щеніо клад-
бнщъ п молитвешіыя собранія. Д ло въ томъ, что 
христіане, прпм няясь къ существуюіціімъ усло-
віямъ, воспользовалиеь для своеіі органпзаціп ло-
ічілыю дозволенной формоіі погребальныхъ това-
рпществъ (collegia funeraticia). У нихъ появііласі. 
значптелі.ная н движимая собственность. М ро-
пріятіо Валеріана было разсчптано на подавлоніо 
христіанства путомъ отнятія возможностп откры-
таго проявленія его. М ра не достнгла ц лн. Тогда 
въ 258 г. былъ нздаиъ второй эдпктъ съ суровымъ 
карамн протпвъ виновныхъ—клпрііки должны были 
подвергаться смертноіі казнн, простые христіанс 
изъ привіілеічіроваппыхъ сословій по Лйш ніо 
правъ и конфискаціи ішущества должны былн 
быть судимы какъ принадлежащіе къ НІІЗШІІМІІ 
сословіямъ, знатныя женщины—подвергаться ссылк , 
а двордовыс служптели ніізводіілпсі. на положоііііі 
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рабовъ. Этп указы, однако, не получилн шнрокаго 
прпм ненія. Валеріанъ въ 258 г. попалъ въ пл нъ 
къ персамъ, гд и ум ръ. Около 40 л тъ—прп Гал-
ліен (260-268), Авреліан (270—275) и почтп во 
все правленіе Діокл тіана христіане пользовалпсь 
спокойствіемъ. Но съ 302 г. для ннхъ снова на-
ступнли тяжелыя врем ва. Въ этомъ году появи-
лись первые прпзнакп Г.—былъ изданъ указъ, 
предппсывавшій дворцовымъ чпновннкамъ п солда-
тамъ неопустнтельно псполненіе обрядовъ языче-
скаго культа. Престар лый императоръ сталъ до-
ступенъ постороннимъ вліяніямъ. Въ 303—304 гг.. 
главнымъ образомъ, по внушенію своего кесаря 
Галерія, Діоклетіанъ посл довательно издалъ четыр 
эднкта протпвъ хрнстіанъ, въ которыхъ пр дписы-
валось разрушать церкви, сжигать священныя 
кннгн хрпстіанъ. Посл дніе ЛПШІІЛПСЬ вс хъ правъ, 
іі, наконецъ, подъ угрозоіі пытокъ и казни вс 
хрнстіане обязывались участвовать въ языческомъ 
культ . Особенной строгостью прим неніе этнхъ 
указовъ отлнчалось на вост., въ Афрпк и Италіи. 
Въ Галліи—области Констанція Хлора—оно огра-
пнчилось немногпмп м рамн. Г. продолжалось п 
посл отказа Діоклетіана отъ престола, но только 
на Восток и въ особо жестокоіі форм въ областяхъ 
соправителя Галерія Макспмина Даіп. Въ 311 г. 
со вступленіемъ въ императорскую коллегію Коп-
стантина былъ іізданъ общій указъ о в ротерпи-
MOP.TU, а въ 313 г. мпланскій эднктъ, изданный 
К.онстантііномъ и Лициніемъ, уравшілъ христіанство 
въ правахъ съ язычествомъ. Краткпмъ эпизодоыъ 
промелькнуло нав янное враждой протпвъ Кон-
стантпна Г. Лпцпнія въ 322—23 гг. Акты мучени-
ковъ разнаго достоннства пом щены въ монумен-
тальпомъ пздавіп, «Acta Sanctorum», не оконч н-
помъ ещ до спхъ поръ. Зат мъ Th. R u i n a r t , 
«Acta primorum martyrum sincera et selecta» 
(П., 1639, u Регенсбургъ, 1859); R. K no pf, «Ausge-
wUhlte Martyrienactens (Тюб., 1901); 0. Geb-
h ar d t,« Acta martyrum selecta» (1902). Необходпмые 
документысобраны въ «Analecta»,изд. P r e u s c h e n , 

2 изд.. ч. I: «Staat und Christentum bis auf Kon-
stantin» (Тюбингенъ, 1909).—Cp.. W. M o e l l e r -
S c h u b e r t , «Lebrbuch der Kirchengescbicbtes, 
I.B. «Die alte Kirche» (1902); G. K r U g e r , «Hand-
buch der Kirchengeschichte» (I. Theil, 19І1); 
H.M. G-watk in, «Early cburch bistory» (т.I—II, 
Л., 1909); H. A c h e l is, «Das Christentum in den 
ersten drei Jabrhunderten> (т. I—II, Лпц., 1912); 
P. A11 a r d, «Histoire des persecutions», 5 тт. 
(1892—1907); его же, «Le christianisme et Гетріге 
Rom de Neron & Theod.» (7-е пзд., 1908, есть русск. 
псреводъ); его ж , «Dix legons sur le martyrs» 
(1906); B. A u b ё, «Histoire des persecutions de 
I'Eglise», I—IV (1875—1886); A. L i n s e n m a y e r , 
«Die Bekampfung des Cbristentbums durcb d. гй-
mischen Staat bis zum Tode d. Kaisers Julian» (1905); 
Tb. Mommsen, «Das Religionsfrevel nach r(i-
miscbem Eecbt» въ Sybels «Historische Zeitscbrift» 
NF. 28 (1890), или въ ero «Gesammelte Schriften», 
III (1907); C a l l w a e r t , статьи въ «Revue des 
questions bistoriques», vol. 74 (1903), 76 (1904) и 
82 (1907); A. P i e p e r , «Christentum, rOmiscbe 
Kaisertum und heidn.' Staat> (1907); A. D o-
m a s z e w s k i , «Geschichte der rdm. Kaiser-
zeit» (T. I—II, 1909); A. H a r n a c k , «Christen-
verfolgungen» въ «Realencydopedie fur protes-
tantische Theologie und Kirche» (T. Il l, 1897); 
P. A H a r d , «La legislation persecutrice aux 

3 premiers siecles» («Revue catholique des institu
tions et de droit», 35, 1905); W. M. R a m s a y , 
«The Church in the Romane Empire» before A. D. 170 

(1904); E. G. G a r d y , «Studies in Eomau History» 
(Л., 1906); H. B. W o r k m a n n, «Persecution in 
theearly Church» (Л., 1906); проф. B. B. Болотовъ, 
«Лекціипонсторіи древной цорііви»(т. И,СПВ.,]910); 
Д ю ш о н ъ , «Исторія древноіі церкни», пер. подъ 
р д. Попова и Орлова (т. I, М., 1912). Мопографіи 
для отд льныхъ царствованій см. въ указаішомъ 
сборншс Preuschen'a. А. П. Л е б е д е в ъ, «Эіюха 
гоненій на хрпстіанъ и утворждоніо хрпстіанства 
въ греко-шшскомъ мір пріі Константин Впли-
коыъ» (СПВ., 1904). Л. Алмдгінъ. 

Г о п е д к і в —старинный русскій дворяпскііі 
родъ, ведущій начало отъ И в а п а Г., верстан-
наго пом стныыъ п денежнымъ окладомъ въ 1631— 
1634 гг., и заппсанный въ YI ч. род. кн. Сыо-
ленской губ. В. Р—еъ. 

roH3arai^Hron3aro(Gonzago), Пьетро-
Готтардо—перспектіівпый яшвописоцъ и дскора-
торъ, венеціанецъ, учепикъ Віідеіітиті и Моретти, 
въ 1792 г. ирпбылъ въ Петербургъ для упрапл иія 
жіівошіспою мастерскою театралышй днрекціи. Былъ 
болыпой знатокъ своего д ла; издалъ: «Eclaircisse-
ment convenable du decorateur theatral surl'exer-
cice de sa profession» (1807) и «Musique des yeux» 
(1818). Држораціи ero отлнчалнсь удішнтолыіою в р-
ностыо п рспективы и вкусомъ. ІІмъ ііланнрованъ 
и засажеыъ деревьямп Павловскій паркъ. Ум. въ 
1831 г. Собраніе рисунковъ Г. у кн. В. Н. Аргу-
тпнскаго - Долгорукова, въ ыузе Стараго Потер-
бурга и у 0. Аллегрн въ Петорбург . 

F o n s a r a (Gonzaga), Т о м а с ъ - А н т о п і о— 
бразнльскііі поэтъ (1744—1807). Учплсявъ Коимбр , 
былъ судьей. За учаетіе въ возстаніи въ про-
вннціп Минасъ-Гораэсъ (1789), онъ былъ пригово-
р нъ въ 1792 г. къ десятил тнеіі ссылк въ Мо-
заыбикъ, гд вскор сошолъ съ ума. Участпнкъ 
поэтпческой академіп «Arcadia», подъ исевдопи-
момъ Dirceu, онъ восп валъ въ пзящпыхъ «lyras» 
свою возлюблспную подъ ішеномъ Магіііа. 1- пзд. 
«Marilia de Dirceu» вышло около 1800 г.; въ 2 изд., 
1800, прибавлена 3-я часть. Новоо пзд. (15-о) далъ 
Souza Silva (П., 1862, 2 т.). 

Г о п з а г о - Павлпчіінсісіе — стариииый 
дворянскій родъ польскаго происхолідевія, ведущій 
начало отъ подчашаго люблпнскаго (1669) І о с и ф а 
Р. Запнсанъ въ VI ч. род. кн. Подольской и Пстер-
бургской губ. Б. Р—въ, 

Г о н з а л е с ь (Gonzales), Б а р т о л о м о — 
испанскій живоиисецъ (1564—1624), учоіінкъ Пат-
рпціо Каксесъ. Славился хорошнмъ рисуикомъ и 
блестящимъ колоритомъ. Работалъ мпого для Фн-
лпппа III и го супругп Маргарнты Австріііской. 

" Г о н з а л е с ъ (Gonzales), М а н у э л ь — ирези-
дентъ моксикансісой республнкн (1833 — 93), при-
надлежалъ къ либеральной партііі,былъсторонннкомъ 
Хуареса, въ 1862—63 гг. участвовалъ въ воіпі съ 
французаын; сод ііствовалъ возвышенію Діаса, съ 
1873—80 гг. онъ былъ, при П. Діас , воешіымъ п 
морскимъ министромъ, въ 1880 — 84 гг. ирезидентъ, 
въ 1884 г. уступнлъ м сто Діасу. 

Г о п з а л е с ъ (Gonzales), Эва—превосходная 
французская художница, любимая уч иица Манё; 
ум рла въ полномъ расцв т силъ въ 1883 г. 
Писала преимущественно портреты. 

Г о п з а л е с ъ - В р а в о (Gonzales-Bravo), Лу-
исъ—испанскій государственный д ятель (1811— 
71), мадридскій адвокатъ; былъ сначала ярымъ 
противникомъ регентства и королевы Христнны п. 
издавалъ революціонную «II Guirigay»; но, выбран-
ный въ 1842 г. въ кортесы, примішулъ къ партіи 
ум репныхъ либераловъ и сталъ ея главиымъ во-
ждемъ. Посл паденія Эспарторо, въ 1843 г., Г. сталг 
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во глав мнпистерства; въ 1844 г. иазначенъ былъ 
посланнпкомъ въ Лиссабонъ. Въ минпстерств Нар-
ваэса Г. былъ ъъ 1864—65 г. и зат мъ 1866—68 г. 
Мішіістромъ внутреннихъ д лъ, а въ 1868 г. мннн-
стромъ-президентомъ, все бол е и бол е склоняясь 
на сторону копсервативной партін. Его строгія м ры 
противъ либераловъ были причиной не толысо его 
падепія, но и паденія Изабеллы. Посл вспыхнув-
іиеіі въ сентябр 1868 г. революціп б жалъ во 
Францію п примкнулъ зат мъ къ карліістамь. 

Г о п з а л о д е Версео—ікшанскііі поэтъ, см. 
Lepceo (YI, 212). 

Гоиидін—зелепыя или голубовато-зелоныя 
кл точіш водорослей, входящія въ составъ т ла ли-
піаевъ, Lichenes. Пр жд принииались за органы 
бозполового разможенія лишаевъ, образующіеся на 
концахъ в твей гифъ (Швенденеръ, 1863). Но посл 
работы Фаминцына (1867) и Баранецкаго, доказав-
шпхъ, что Г. лнша въ способны жить отд льно п 
производнть зооспоры, подобно водорослямъ, Швен-
денеръ отказалсл отъ своего мн нія, выяснивъ 
окончательно, что Г. суть но что иное, какъ водо-
рослн, жішущія въ сожит льств (снмбіоз ) съ гри-
бами (чер зъ что и возпикаетъ организмъ лишая). 
Доказательствъ въ пользу такого взгляда въ наук , 
кром произведенія Г. зооспоръ, существу тъ много. 
Съ одной стороны, удалось рзъодинить грибъ и водо-
росль н воспитать ііхъ порознь (анализъ лпша въ); съ 
другоіі стороны, оказалосьвозможнымъ искусственно 
соедііііить ихъ и такимъпут мъполучитьиормальное 
т ло лишая (синтезъ лишаевъ). Въ кач ств Г. 
являются з леныя (Chlorophyceae) илн ціановыя 
водоросли (.Cyanophyceae s. Phycocliromaceae), и 
пріі томъ чащ ннзшіе, бол е иросто организован-
ныо представители этнхъ отрядовъ. 

Роіі іатнтовый известпякъ — НИЖЕІЙ 
ярусъ верхняго отд ла девонской системы Германіи 
(главнымъ образомъ, Нассау), богатый говіатитами. 
• Гопіатитовый сланецъ — одинъ изъ 

ярусовъ верхняго отд ла девонской системы Гер-
маніи, представляющііі собою славецъ, богатый Go-
niatites intumescens ц другими гоніатитами. 

F o n i a x u T b i — древн йшая группа аммонн-
товъ вымершаго подпорядка цзъ семейства голово-
ногихъ моллюсковъ. Свернутыя въ плоскую спнраль 
іпаровидныя, сдавленныя, р ж плоскія раковины Г. 
состоятъ нзъ отд льныхъ камеръ, чрезъ которыя, 
ближс къ наружному пли брюшному краю, прохо-
дитъ сифонъ. Отъ прочихъ аммонитовъ отличаются 
сутурнои линіей (м сто прикр пленія разд ляіощихъ 
камеры перегородокъ къ внутренней сторон ра-
ковины), волнистоіі или зигзаговидной, а н зазу-
бренной п в твистой, какъ у аммонптовъ. Г. пред-
ставляли значительное развиті въ палеозойскую 
вру и преішущественно встр чаются въ отложе-
ніяхъ девопской и каменноугольной системы. Въ 
Ср дней Европ Г. служатъ руководящей формоіі 
нижішго яруса верхыяго отд ла д вонской снстемы, 
получившаго отъ нихъ иазваніе гоніатитоваго яруса. 
Въ Россіи очень разнообразную фауну Г. описалъ 
А. П. Карпинскій изъотложеній артинскаго яруса. 

Г о н і о и е т р ъ : 1) прпборъ, служащій для 
изм ренія двугранныхъ угловъ кристалловъ. Наіі-
бол простой, служащій для грубыхъ приблп-
зит льыыхъ изм р ній, np u к а с а т е л ь н ы й Г. 
К а р а н ж о представляетъ металлическую полу-
окружиость, разд ленную на градусы" н поло-
віпіы градусовъ; снизу пом щена металлпческая 
лігаеііка, параллельно лпніи, соеднняющей 180° иО0 

д ленія дугп;' другая линейка свободно вращается 
около шпенька, совпадающаго съ центромъ того 
круга, иоторому соотв тствуегь эта полуоісружность. 

Для изм ренія двуграннаго угла кристалла по-
сл днін пом щаютъ такпмъ образомъ, чтобы об 
линеііки были перпендикулярны къ гранямъ крн-
сталла, образующимъ данный уголъ, и чтобы ребро 
угла было- перпендикулярно къ плоскости полу-
окружностн. При этомъ подвижная линейка указы-
ваетъ на д леніяхъ дуги в ли чу угла. Для бол о 
точныхъ изм реніи употребляются отражательные 
Г.; изъ нихъ прост ншііі отражательный Г. Вол-
ластона. Въ настоящее вр мя Г. Волластона 
значптельно вндоизм кенъ въ ц ляхъ большей точ-
ности, удобства установки, вычислевій ІІ пр. Наіі-
бол е употребительны Г. съгоризонтальнымъ кругомъ. 
Во ыногихъ случаяхъ не заш нішы Г. съ двумя 
кругами (теодолитные) Гольдшмидта и Федорова.— 
2) Г. называется также углом рный ннструментъ, 
употребляемый прп веденіи минныхъ галлерей. Г. 
состоитъ изъ двухъ м дныхъ лынеекъ, длиною 2 фт., 
шириною 1 дм., со дипенныхъ шарппромъ; къ одной 
изъ нпхъ прид ланъ транспортиръ съ центромь въ 
шарнпр , а къ другой—указатель. Назначені Г.— 
обозначать повое направленіе галлер й, по отношенію 
къ первоначальному. 

Гоніоидзъ—заштатный гор. Б лостокскаго 
у., Гродненской губ., въ 6 вер. отъ ст. Осовецъ 
Привислинскоіі ж. д. при судоходной р. Бобр . 
Время основанія Г. отномтъ къ ХІП в. Въ 1547 г. 
Г. получилъ магдебургское право; шв дскія воііны 
въ ХТІІ и начал лТІІІ ст. и моровая язва 1711 г. 
значителвно уменьшили населоні . Въ1807г.,въ со-
став Б лостоксісой обл., присоединепъ къ Россіп п 
въ 1808 г. сд ланъ заштатнымъ городомъ. Жит. 4250 
(1909). Значительная хл бная прпстапь. 

Г о н в о н п ь (Сянъ-цзянъ): 1) Г.—неболыпой 
прннадлежащій Англіи островъ въ Южно-Китай-
скомъ м., между 22° 9' —22° Г с. ш. п 114° 5'— 
114° 18' в. д. Расположенъ пріі усть р. Чжу-цзянъ 
(Ж мчужная)—одного изъ рукавовъ р. Си-цзянъ, въ 
115 км. къ ІОВ отъ Кантона, и занимаетъ площадь 
около 80 кв. км. (16 км. дл. u отъ 3 до 8 км. шир.). 
Г. гористъ и прор занъ въ разныхъ направленіяхъ 
гранитными и базальтовыміі кряжами. 1-1аіівысшій 
пунктъ—пикъ Викторія, на СЗ острова, 557 м. выс. 
Возвышенности, покрывающія Г., въ большинств 
олучаевъ лііш ны растительностп, въ виду чего 
внутри островъ им тъ мрачный и однообразный 
видъ. Лучшиыъ м стомъ острова явля тся с верныіі 
бер гъ, гд расположенъ гл. гор. Г.—Вшсторія. Г. 
изобилуетъ горными потоками. Занятъ островъ 
англичанами въ 1839 г.. но окончат льно права 
ихъ на Г. признаны по Йанкинскому договору въ 
1842 г. Королевскимъ указомъ 5 апр ля 1843 г. Г. 
объявл нъ англійской коронной колоніеіі (Crown 
colony). Въ 1860 г. Англіей пріобр тенъ въ полную 
собств нность Гоу-лунъ (Kow loon), находящійся 
протпвъ Г. на китайскомъ берегу, н въ 1898 г. еіі 
уступлена, срокомъ на 99 л тъ, территорія за этпмъ 
полуоетровомъ, въ 741 кв. км. п н которые близ-
лежащіе о-ва—Лаиь-дао, Чжунъ-чжао и др., все 
это нын входптъ въ составъ Гопконгской колоніы. 
Во глав управленія ею стоптъ губернаторъ, на-
зпачаемый центральной властыо; къ другпмъ орга-
намъ управленія относятс-я: исполнительныГі со-
в тъ изъ 7 членовъ и заісонодательный—пзъ 14 чле-
новъ, подъ предс дательствомъ губернатора.—2) Г.-
В и к т о р і я—открытый портъ п ц нтръ обпшрноіі 
торговли Англіи съ Китаемъ и Японіоіі; торговые 
обороты 50000000 фнт. ст. въ годъ, при чемъ 
главными предметами торговлп являются: опіумъ, 
хлопчатобумажныя изд лія, сахаръ, мука, гранитъ. 
Промышленныя предпріятія: бумагопрядилыш, са-
харпые, судостронтельные и цементны заводы, ка-
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патныя фабрнки. Возд лываются въ неболышіхъ 
разм рахъ лиші. пататы, ямсъ ц рпсъ. Добыча гра-
іінта, составляющаго иредметъ вывоза. 300000 жнт., 
преобладаютъ китайцы. Съ 1910 г. по острову открыта 
Г.-Конгская в тка ж. д., соединяющеіі островъ съ 
Кантономъ; а также 16 клм. электрнчоскнхъ трам-
ваевъ. Гл. гор. колоніи—Викторія. М стопребы-
ваніе губернатора н вііц -адмирала дальне-восточ-
наго аигл. флота. Расположепъ въ живописноіі 
м стности по с в. берегу острова, на протяже-
іііи 7 км. Въ город мноірество первоклассныхъ 
отелей, ботаннческій садъ. Другіе населенныо 
пункты: Шао-цзи-ванъ (Shau-ki Wan), главная 
стоянка кптайскихъ рыболовныхъ шхунъ, Абердинъ 
(Aberdeen), нзв стный двумя большимп доками, Пок-
фолумъ—уб жище жптелеіі столнцы въ жаркіе дни. 

Г о в к у р ъ (Goncour)—изв стные французскіе 
писателн, братья: Э д м о н ъ (1822—96) и Ж ю л ь 
(1830—70). Неразлучные съ д тства, прсданные 
всегда однимъ и т мъ же занятіямъ, им вшіе во 
всемъ н ко всему одннаковые вкусы н наклонпо-
сти, они представляютъ едппственный въ своемъ 
род прнм ръ идоальнаго литературнаго сотруднп-
чества. Въ ихъ пронзвеценіяхъ псчезаетъ индиви-
дуальность каждаго изъ авторовъ, но зато дружпая 
работа двухъ крупныхъ, одинаково настроенныхъ, 
талантовъ пріідаетъ всему, что имн написано, интен-
снвность замысла и яркость стнля, доступную не-
мнопімъ изъ современвыхъ шісателен-художннковъ. 
Природныя артистпческія наклонности побуднлн Г. 
ианяться свачала живописью. Въ смысл творче-
ства онп не достиглп многаго на этомъ поприщ , 
no все-таки долгол тнія занятія техннческой сто-
роной искусства и постоянное изученіо его произ-
ведеіпй наложилн отпечатокъ на всю нхъ дальн н-
піую д ятельность. Обладая матеріальнымъ достат-
коыъ, Г. сд лались страстнымн собирателями ху-
дожественныхъ пронзведеній и р дкостей, превра-
тнли свой домъ въ музей и внесли во французскую 
ліітературу то, что Бурже называлъ <Іе gout du 
bibelot». Живя постоянно среди художественныхъ 
реликвій умершихъ эпохъ, Г. воспиталн въ себ 
ум нье понять до мельчаіішніъ подробностей внут-
ренній міръ отд льнаго челов ка или ц лаго об-
ідества изв стнон эпохн по вн шнимъ знакамъ ихъ 
жизнп. Съ этой подготовкой Г. дебютировалн въ ли-
тератур этюдами бытовой и художественнон жизни 
ХТПІ в. Таковы пхъ «Portraits intimes du Х Ш s.:> 
(1856—58), «Histoire de Marie-Antoinette» (1858), 
«Les Mattresses de Louis XV» (1860), «La femme an 
XTIII s.» (1862), «L'art du XVIII s.» п др. Въ назван-
иыхъ этюдахъ Г., съ изу.чнтельнымъ искусствомъ воз-
создаюгь картину жизніі XYII1 ст., съ ея иебрежноіі 
градіеГі іі таящпмся въ глубип холодиымъ скептнциз-
момъ. Въ этихъ псторнческнхъ кннгахъ Г. выражается 
ужс вся сущность .HiTepaTypHaro даровавія Г.: опи— 
художппки-бытописателплонкосхватывающіе и арти-
стпческн передающіе вн шнюю сторону жпзнн, гіри-
иычип іі вкусы людей, вс капрнзные отт нки атнхъ 
тсусовъ, но не вно&ящіе ннчего новаго въ объясиеніо 
двнженііі челов ческой души. Огь историческпхъ со-
чіиіеній иереходъ къ ромаііамъ совершнлся самъ ео-
бой. Романъ, no опред леніт Э. Г.: есть {исторія, как-ь 
она могла бы быть». Пронзвсденія Г.—точиоо прил -
непіе этого опред ловія на практнк . Они соби-
раютъ горы «petits papiers», факты, рисующіе ду-
іисвную жпзнь современнаго челов ка; ставятъ. спб 
ц лыо пзображеніе нстііпы во всой ея натот и 
непрпглядностн; проводятъ нед ли и м сяцы 
въ госпиталяхъ, рабочпхъ доиахъ и создаютъ 
рядъ романовъ, въ которыхъ воображеиіе авторовъ 
пграетт. наим ныпую роль, а все д ло—въ точномъ 

аналнз рсзуііьтатовъ наблюденія. Поніімал ро-
манъ какъ воспроіізвсденіе скор о правові., ч мі, 
страстой совроменпаго общоства, Г. пе д лаютъгс-
роямн свонхъ романовъ людоГі исключнтолыіыхь, 
создающихъ соб условія жнзни собств нной энер-
гіеіі, а, напротнвъ, изображають чаіце всего пассив-
ныя натуры, бозъ р зко выраженноіі инднвидуалі.-
ностп—натуры, ііоддающіяся вліяніямъ среды ц no 
ум ющія оназать имъ достаточнаго сопротпвлеиія. 
Самымъ характорнымъ для таланта и мапсры F. 
романомъ является (Charles Demailly» (напечатан-
ныіі внервые въ 1861 г., подъ заглавіемъ «Les hom
ines de leltres»), въ которомъ авторы вошіотил» 
свою собствепную пспхологію бол зненио впечат-
лнтсльныхъ, пессиічнстически настроенныхъ худож-
никовъ нашего времени. Т же іідеи ложагь вь 
основаніп другого романа Г., изъ жіізнп художнн-
ковъ: «Manette Salomon» (1867). Лучшимн изъ ро-
мановъ Г. считаютея два этюда женской пспхологін 
илп, в рп е, патологііі: это «Geruiinie Lacerteux» 
(1865)--тиііъ несчаствой, истерпчноіі жентины, съ 
болыюіі волой, страстнымъ томпораыентоиъ и сла-
бой головой, и «Вёпёе Mauperin» (1864), гд пзо-
бражена молодая д вушка, порвная, орнгііііалыіая, 
артнетическая п н жная, вносящая во вс свои 
поступки нопосредственность чпстоіі души. «Soeur 
Philom6ne» (1861) и tMadame Gervaisaisi (186!») 
заканчиваютъ галлерею нзъ современной жизни. 
Значеніе Г. въ литератур заключается въ томь, 
что, проникнутые насквозь жизнью в ка, связап-
ные вс ми фнбрамп своего существа съ своимъ вро-
меномъ н обшествомъ, онн сд лались нсторіографами 
своего іюкол ііія и стали во глав школы романн-
стовъ натуралистическаго ііаиравленія (Зола, Мо-
пассанъ, Гюнсмансъ и др.). Большую роль вч. со-
зданной Г. новой формул романа нграотъ ихъ 
языкъ, въ которыіі они внесли особую виртуозвості. 
п жпвоппсность. Посл смерти Жюля Г. старшііі 
братъ продолжалъ писать романы и издалъ «La 
fille Elisa», «Les freres Zemganno», «La Faustin», 
«Cherie», BO многомъ схожіе съ общпмъ типомъ 
гонкуровскихъ романовъ, но во многомъ отъ него 
и отличающіеся. Вычурность языкі. и претеиціоз-
ная оригннальность доходятъ зд сь м стамн до 
краііннхъ прод ловъ. Зат мъ ііоявилнсь: «L'oeuvre 
de Watteau» (1876), «Les actrices du XVIII sifecle» 
(1882—93), любопытныо литсратурные мсмуары: 
«Journal des dr.», гд разсказывастся жіізиь братьеіп. 
съ 50-хъ до 70-х'ь годовъ (1887—96). Позав щаиію 
Эдм. Г. на оставлешіый нмъ капнталъ основана 
.іптературная академія «Academie des Goncourt». 
Ц ль акадомін—сііособствовать процв танію худо-
жествевпой лптературы въ проз . Академія должпа 
состоять изъ 10 члеповъ, іюлучающихъ ежогодно 
6000 фр. содержаыія. За лучшее произведспіе въ 
проз ежегодно нрисуждается премія въ Ютыс. фр. 
Изъ первыхъ 10 члеповъ восемь иазначены Г. въ 
зав щаніи: Альфонсъ Додэ, Гюставъ Жеффруа, 
Лсонъ Генникъ, Гюнсмапсъ, Поль Марісрптъ, 
Октавъ Мпрбо, Жозефъ-Аі.ри Рони и Жюстенъ 
Ронн. Такъ какъ первоначально вырученнаго отъ 
продажн коллекціп не хватпло для осущоствленія 
акадеши, то основаніо ея состоялось лигаь въ 1903 г. 
На два свободпыхъ м ста іізбраны Люсьень Дскавь 
н Элемііръ Буржъ. М сто умершаго А. Додэ запял-ь 
сынъего,ЛеонъДодэ.—См. Delzant,c:LesG.» (1889). 

F o H J i y i n . (тиб. дгоилунг)-большон буддій-
citin монастырь въ Амдо (въ Тпбет ), на СВ отъ 
гор. Сітина. Г. основанъ въ 1604 г., служиль ре-
зиденціой ііервыхъ двухъ перерождеігцевъ Дліагджа 
хутухты, Тоуганъ хутухты, Сумба Камбы н др. Во 
іфомя дувганскихъ возстанііі Г. сильип пострадалъ; 
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ирн ч мъ иогнб.іи ксііііографы ці.инаго coopuiiin со-
чиненіА Тоуганъ Хутухты (Чоіікги нимы), храші-
щагося въ библіоток ііст рбургскаго унив. Монл-
ховъ около 1000 я л. 

Гопококкн—см. Гоноррел. 
Р о и о л у л у (Honolulu)—столица Гавайскнхъ 

о-вовъ, на юго-зап. берогу о-ва Oai'y. Эл ктрическін до-
роги, водопроводъ, электрнческоо осв щеніе,толефонъ 
кочтн въ каждомъ дом ; библіотека и музеіі м стныхъ 
р дкостей; н сколько журпаловъ и ежедневныхъ га-
з тъ, изъ пихъ н которыя на гавайсиомъ лзык , 
осталыіыя ііа англійскомъ, яповскомъ и китаііскомъ 
н др. Ванкн, страховыя общества, фабрики, есто-
ственная гавань. Правяльное иароходное сообщеніе 
съ Санъ-Францііско, Сидн омъ, Иовой Зелавдіей, 
Ливерііулемъ, Глазго, Ныо-Іоркомъ, Бостопомъ, 
Вреи воиъ, Кнтаомъ и Перу. Торговля почтн всн 
въ рукахъ шюстранцевъ (аыериісанцевъ, англичапъ, 
п мцевъ и китаііцовъ). Жителеіі 52200 (1911). Бъ 
окрсстностяхъ морскои куроргь Валкини. 

Гоиорар-ь—вознаі'ражденіо за труды н услупі 
ляцъ свободныхъ профсссій. Слово и понятіе— 
риискаго происхождепія. Въ Рим , какъ и Гроцін, 
иа п рвыхъ порахъ только физпческій трудъ, 
і;аі:ъ наглядяо-проіізводитольный, ошіачпвался де-
ііежпоіі платоіі; умственвый трудъ и вематеріаль-
пыя услугн считались н оц внмыми на денычі. 
'tHsi^ocicifi трудъ былъ по пренмуществу тру-
домъ рабскимъ н поэтому находнл&я въ пр зр нін. 
Умственный трудъ быль уд ломъ свободныхъ гра-
ждапъ, ЖІІВШІІХЪ на сч тъ труда другихъ и не ну-
ждавтихся вч. заработноіі плат . Наградоіі былъ 
Г. — почотный даръ, иодарокъ (отъ Ъопог—честь; 
ио-греческп Г. иазывался тіііт]), состоявшій обык-
повенно въ поднесеніи различныхъ продуктовъ, 
внііа и т. д., а поздн е и въ деньгахъ. Такіо по-
дарки ужс въ республиканскос вромя получали въ 
Рим провішціальные магистраты отъ жнтелеіі 
управляемыхъ провпнцій; поздн е ихъ сталн полу-
чать лнца, отправлявшія безвозмездио какія-нпбудь 
общёственыьш іювннности (напр., опекунскую), п, 
наконоцъ, вс лпца свободныхъ профоссій: врачи, 
худолшикн, артнсты, учит ля, фнлософы, ораторы, 
іирнсты п т. д., отъ своихъ паціёнтовъ, кліентовъ и 
учеипковъ. Подароіп. отліічалс-п отъ платы затрудъ 
т мъ, что онъ былъ доброволышмъ выражевіемъ 
прнзііательвости и нс могъ быть ни условлнваемъ 
зарав , ніі взыскпваемъ судебнымъ порядкомъ. 
Это юридическое отлнчіо было выраженіемъ общо-
ственнаго мв нія. Въ Греціи, напр., отношеиі къ 
художникамъ прямо завнс ло отъ того, получаютъ 
ли опіі условленную плату, сами иазначая ее, илп 
довольствуются тольио Г. Только посл дяіо счпта-
лнсь исшшымп художннісаміі; остальные были про-
стыии ром сленнпкамн, каісъ бы ни былъ высоісъ 
ихъ талаятъ. Взгляді, рнмлянъ опред ленно выра-
жевъ въ р шсіііяхъ рнмскнхъ кіристовъ; ояи не до-
ііускалн возможпостіі ирпм вять ІІОНЯТІЯ личнаго 
ііайма къ труду такихъ лицъ, каковы, папр., зем.іс-
м ры; щ строже бы.чо отношеніо къ юристамъ п 
философаыъ. Мало-ио-малу Г. обратился, одвако, въ 
средство проіпітапііі; съ этнмъ вм ст пзм нплся и 
взглядъ на него. Мен щепетпльны въ д л иолу-
чепія условлсинаго Г. былн, повндішому. живііііе въ 
Рим грекн. Нахлынувшіе во мвожеств въ Рпмъ, 
греческіо врачи, художвнки, фплософы и т. д., бу-
дучп вынуждсны искать средствъ еущоствованія, 
пріучнли и рнмлянъ «къ невіідаінюму у нихъ до-
тол зр лпщу наукн, протяпіваюіцои руку за воз-
награжденіемъ». Постепенно порсворотъ охватилъ 
вс сфоры духовнаго труда: въ императорскос 
премя государствонныс ЧІІЧПНІІІІІСІІ, врачи ІІ учит ли 

ііо.іучалп жалованьс; но ст сияясь. трсбова.іи платы 
артисты, художникн п философы; общій потокъ 
увлекъ и юристовъ. Изъ посл днихъ условлеяныіі 
Г. сталп получать сперва грекіі же, отчеі'о платныо 
юристы іі носили сперва гроческоо названіе «праг-
матнковъ». Раисвіе «юриековоульты» па первыхъ 
иорахъ р шитсльно гнушались ихъ; no зат мъ иа-
столько увлеклись их-ь пріш ромъ, что имп. Клав-
дію ирншлось ограннчнть раЗм ръ ихъ Г. 10000се-
стерцій "). Хотя въ поставовленіи Клавдія было за-
прещеяо ііредварнт льное условіе о Г., т мъ не 
мев е. гопораръ стало возможнымъ отыскпвать п 
судсбиымъ порядкомт., только путемъ не обык-
новеипаго, а особаго процесса (такъ назыв. extra-
onliuaria cognitio). Въ течоніе среднев кового и 
иов йшаго западно-евроиейскаго развитія рииское 
яазвапіе Г. ве прпвилось къ подаркамъ н прнио-
шеніямъ въ пользу государственныхъ ЧИНОВННІІОІІЪ, 
хотя они н зд сь былп прежде распространепнымъ 
явлевіемъ; ісъ ннмъ прим нялнсь мен о почет-
ныя названія. Теперь вредъ совм ідонія жа-
лованья за службу съ частными, добровольнымп 
нли прііііуднтельнымн поборами чиновппковъ, учи-
толей и т. д. общеирнзнавъ, исъсоврем днойточісіі 
зр нія подобныя прнношевія—уже нс Г., а просто 
взятка. Какъ на легалышй остатокъ такого совм -
іценія МОЖІІО указать лишь на Г. п р о ф е е с о р о в ъ 
у н и в е р с и т е т о в ъ ; но п ояъ вызываетъ справ д-
.іивыя порицапія. Возникшн въ то Время, когда про-
фессора йе получали нныхъ доходовъ, кром платы 
отъслушат лей, онъ удоржіівался поздн е въ п мец-
кихъ уннверснтотахъ благодаря скудости профессоіі-
скаго жаловапья, но теперь п зд сь сд лался анома-
ліей. Овравдываеный обыкновенно разнпцей та-
лавта и ученостн ирофессоровъ, Г. въ д ііствнтоль-
яостн распред ляется не столько въ зависимостн 
on. этой разницы, сколько отъ другпхъ условііі: 
мнотолюдностп или малолюдностн факультетовъ (тео-
логи, фнлологи, мат матикп всегда обд лены) важ-
пости или внтереса наукъ, участія (и это часто влі-
яегь болыпо всего) илн неучастія профессора въ 
экзамоиаціонной комиссін, положеяія нли м стопо-
ложепія уннверснтета u т. д.,—u благодаря этому. 
возбуждаотъ лншь дурныя чувства у профессоровъ, 
вліяя п на пріемы преподаванія. Въ Россін Г., во-
прекц устаяовнвшішся традиціямъ въ отношевіяхъ 
профессоровъ и студевтовъ, вв депъ университет-
скпмъ уставомъ 1884 г. въ точно опред лепномъ 
разы р (1 руб. за полугодовоіі часъ). 29-л твяя прак-
тіша и у насъ говорнтъ не въ пользу Г.; въ сред 
профессоровъ возннкалъ уже вопросъ о томъ, нс 
сл довало лп бы распред лять суммы. получаемі.пі 
въ внд Г., между вс ми профессорами, іюровпу 
пли пропорціовально числу читаемыхъ лскдій. Длн 
Россіи сл ду тъ указать еще одинъ видъ Г. въ ста-
ромъ рпмсісомъ смысл —это плата за службу и 
тробы духовныхъ лііцъ такъ называомыми добро-
нолыіы.ми іірііношеіііяып, зараіі е. обыісіювснно, но 
условлнваемыми и не ііодлежащими судебному в.іы-
сканію; ио ііраіінеп м р , всякос требованіс этііх'ь 
іірішошоиііі снльно порица тся обществениымъ мн -
ні мъ и осуждается высшею духовною властью. За 
этими ііск.іюченіями, каісъ въ Россіи, такъ и в-і. 
Зап. Европ иоздн іішео римсііо понятіе Г. по-
лучпло полное ираво гражданства только въ ирп-
ложопіи къ возпаграждеяію за трудъ врач й, адво-

') Разм ры Г. какъ въ Рям , такъ іі въ Гр цін были ра:ши-
обрааны и ішигда гроліадны. По свпд-Ьтельстпу Цлннія, врачъ Стор-
твнііі получалъ ежег^дво до 60П тыс. сстердій (около 70 ті.іс pvfi.); 
хврургь Адвонъ въ ц сволько л тъ нажнлъ до 10 милл. (.осторнііі; 
фнлософъ Иротагоръ за полньтіі к рсч. обучеііія требокал І. 100 мкні. 
^•оь-олр 40(10 руС). 
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катовъ, писателей. худоашиковъ и т. д. По своиму 
іоридііческому характерусовром нный Г. нпч мъ 
пе. отлпча тся отъ наемной платы по договору лпч-
паго найыа, такь какъ .умственный трудъ счита тся 
теперь столь же іш ющішъ ираво на вознагражде-
піе, какъ и физпческій ^. Т мъ не мен е, прн 
оц нк права на Г. и опр д леніи го разм рапе-
обходнмо считаться съ элем нтомъ, не пм ющпмъ 
м сіа при наемной плат —съэлементомъ іідеаль-
н а г о вознагражд нія, выражающагося въ почет , 
слав , изв стности, которыя, въ свою очередь, ве-
дутъ ипогда п къ матеріальному обогащенію. Бла-
годаря присутствію этого элемента, прц оц нк 
права на Г. возможенъ пногда полный отказъ въ 
ііемъ, разъ наличное ид альное вознагражденіе мо 
жетъ считаться достаточнымъ. Чіго касается раз-
м ровъ Г., то идеальныіі элементъ разнообразитъ ихъ 
до крайнеіі степ нп, въ завпсныости отъ его ролн и 
степени. Въ жизнп разм ры Г. лпцъ свободиыхъ про-
фессііі также разнообразны до безконечиости. Закон-
ішя таксы Г. очень трудно установить; во всякоыъ 
случа , ихъ д йстві можетъ быть только относитель-
ішмъ; оно пм тъ лпшь значені minimum'a или 
maximum'a п всегда можетъ быть отм нено частнымъ 
соглашені мъ. Тако знач ніе им ютъ, напр., таксы 
вознагражденія прпсяжныхъ пов ренныхъ (см. Возна-
гражденіе за веденіе д ла, XI, 289). Изъ другпхъ 
таксъ сохраня тъ силу вознагражденіо опекуновъ 
(5% чнстаго дохода); установленныя же прежд 
закономъ, но нпкогда н им вшія практпческаго 
значенія, таксы вознагражденія врачей u аку-
шерокъ теперь отм нены. Превосходный этюдъ о 
соціальной роли и юридическомъ значеніп Г. см. 
въ кпиг І е р п н г а , «Ц ль въ прав ». I, гл. 7. 

В. В. 
Г о н о р і й (Flavius Honorius), имп раторъ въ 

395—423 г., род. въ 384 г. По смертіі отца еодосія 
Великаго сталъ иыператоромъ Западапри сохраненіи 
принцнпа единстваимперіп. Вм сто благочестиваго, 
но б звольнаго п бездарнаго Г. государствомъ упра-
влялп сначала Стилихонъ, a no го смертп посл до-
вательно Олимпосъ, Іовій и Констанцій. Правленіе 
Г. ознам новано нашествіемъ Алариха, вн шнимн 
н внутренними н урядицаыи, стихшимп къ нонцу 
его правленія, и все болыпимъ подчпн ніемъ госу-
дарства вліянію церкви. 

Гонорій1—риыскійпапавъ625—638гг.,проеы-
никъ Бонпфація V, стремплся продолжпть политику 
Григорія В ликаго и укр пить его пріобр тенія въ 
Англіи и Италіи. Г. старался обраттъ лангобар-
довъ въ католицнзмъ п добился н котораго 
улучш нія положенія католнческой церкви въ ихъ 
государств . Съ помощью экзарха и пмператора 
Ираклія Г. устранилъ посл довавшую за «Тр х-
главымъ Эдиктомъ» схизму въ Ястріи п Венеціп н 
укр пилъ тамъ вліяніе папства. Но, примішувъ къ 
моно литамъ, уж посл смертп Г. былъ под-
вергнутъ на 6-мъ ве ленскомъ собор ана ем , под-
тв ржденнон Львомъ II и его преемниками и 
вызвавшей долгіе споры ср дн защитниковъ папекой 
непогр шішости (Бароній, Грнзаръ и др.). 

F o H o p i i i П—антипапа, еп. Парыы, Кадалъ 
(Cadalus), избранный созваннымъ императрицею 
Агнесою въ Баз л соборомъ в мецкихъ и лом-
бардскихъ бпнскоповъ (1061). Этішъ актомъ импе-
ратрица отв чала на пренебреж ні правами н -
мецкаго короля при выбор Александра II. По-
пытка Г. проннкнуть въ Римъ кончилась ^іеудачей. 
Въ 1063 г. герцогь Готфридъ Лотарингскій водво-

') ('л ды старыіъ вогзр БІй ва Г. соіраннлпсь въ обычалхъ 
французскоіг адвоватуры, н допускающнхъ ни пр дварет льнаго со-
глашенія о Г., ня взысканія го суд бнымъ лорядвомъ. 

piun. Г. пъ Ріім , но, отлучсиныіі Алоисандромъ п 
пармскпмъ соборомъ, лишонпыіі поддержкп даже 
стоявшнхъ за Алексавдра іі ыецкихъ епнскоповъ, 
Г. принужденъ былъ покинуть Римъ и ум ръ ві> 
конц 1071—начал 1072 г. 

Г о н о р і й П І , паиа въ 1216—1227 гг.—Ц нці п 
Савелли,получившій духовноо воспитаніе, ужо прв 
Клішент Ш , апотомъ прп Целестіш III и Инпо-
к нтіп^ІІ занималъ видноо положеніе въ куріп. 
Въ кач'еств камерарія апостольской ка едры онъ 
составилъ знаменитую, чрезвычайно важную для 
изуч нія экономическаго положенія папства, «Liber 
censuum». Д ятельБОсть Г. пресліідовала дв д лп: 
крестовыіі походъ п борьбу съ еретиісамп, и об 
были унасл дованы пмъ отъ йннокентія III. Г. прп-
зывалъ на помощь н м цкпхъ князей и Андрея 
Венгерскаго п над ялся на помощь в нчаннаго пмъ 
(1217) въ греческіо императоры Петра нзъ Курт нэ. 
Но вс этп прпыткп коіічилнсь неудачно, п усп хи 
крестоносцевъ закончплись вр м іпіымъ взятіемъ 
Дамьетты. Н осущ ствились и надожды Г. на под-
д ржаннаго имъ въ Германіи Фрндрпха II. Г. при-
нужденъ былъ допустить со дннені въ рукахъ 
Фридриха Сицилійскаго королевства съ Германіей 
и не могъ пом гаать походу нмператора въ Лоы-
бардію. Правда, выступпвъііосл пеудачъ Фридрпха 
посредникомъ м жду нііш> и ломбардскнмъ союзомъ, 
Г. уладилъ с в ро-итальяпсшя отногаепія въ жела-
тельномъ для себя смысл , а женпвъ Фрпдрііха на 
насл дннц Іерусалимскаго королевства, Изаболл , 
обязалъ н исполнявшаго пр жнихъ своііхъ об -
щавій нып ратора къ кр стовому походу, но осу-
ществленія этого плана н дождался. Вызвапная 
столкновеніошъ плавовъ Фридрпха съ правами іі 
тенденціями куріп борьба пропятствовала плано-
м рному и энергичному исісор ненію ербси въ 
Италін, и главныя усилія въ борьб съ катарами 
Г. направилъ на южпую Францію, поддерживая 
Симона Монфора и его сыиа Амаларпха противъ 
Раймунда VI и VII u стр мясь вовлечь въ д ло 
французскпхъ корол й ФплиппаІІ п Людовика ІП. 
хотя п безъ болыпого усп ха. Зато Г. зав ршилъ 
нам тившееся прп Иннок нтіи призпані ц рковью 
апоетольской жизнп н д ятельности, утв рдпвъ 
францисканскій и доминнкансііій орд на, ч мъ не 
мало сод ііствовалъ окончательной поб д надъ 
ересью и успл яію папства. 

Г о н о р і й IT*, nana въ 1285—1287іт., Іаковъ 
Савелли (род. въ 1210г.), учнлся въ Париж п, сд -
ланный въ 1261 г. Урбапомъ IV карднналомъ діако-
номъ, занялъ вліятельвое положеніе въ куріи. 
Избрапный папою, Г. пытался освободпть папство 
отъ вліянія Фравціи, стара-ясь поддержать въ Г р-
манііі Рудольфа Габсбургскаго н преодол ть сопро-
тивлеиі французсиой партіп кардиналовъ. Укр пляя 
положеніе папства въ Рим н папской области, 
подорванпо политпкой Мартина IV, Г. прилагалъ 
вс усилія къ возстановл нію права и положевія 
папства, поколебл шшго посл дствіямп Сицнлійскоіі 
вечерни (30 марта 1280 г.), отторгнувшей отъ вассала 
церквп, Карла 11 Анжуііскаго, Сицилію и передавшвй 
ео Петру Арагонскому. Г. поддерживалъ устано-
впвіпееся между сыновьями Петра, Альфопсомъ, 
правнвшимъ въ Италіи, п Іаковомъ въ Сициліи, 
разд леніе власти, ослаблявш араіонскій домъ, 
готовый на мнръ съ Альфонсомъ, непримирнмо 
относясь къ Іакову и въ ногодовапііі отвергнувъ 
отречеиіе отъ правъ на Сицнлію находящагося въ 
ііл иу въ Барселон Карла. Вопрокн показанію 
Саломб не, Г. покровительствовалъ тпіщеііствую-
щіімъ ордепамъ, въ частности н гульельмитамъ, и 
кармолптамъ.—CM. Р awlicky, «PapstHoiiorinsIV» 



149 Гомоічіі—ГОНСАЛЕСЪ ДЕЛЬ КАСТНЛЬС . 150 

(1896); P r o u , «Les registres d'Houorins IV» (П., 
1889); В е d 1 і с h, «Beg. Imp. УЬ, 1 (1898). 

FoHopiik (Hononus Augustodonensis — изъ 
Отёна, a в роятн е изъ Аугсбурга), ум. въ 1152 г.— 
плодовнтый шісатель XII в., примыісавшій къ клю-
иіііцамъ, въ богословскихъ трудахъ (ученіе о Тронц 
и христологія) обнаружившііі реаліістііческое папра-
влені схоластніпі. Экзегетическія ІІ богословскія со-
чтіепія Г. пользовались большою пзв стиостью въ 
средто в ка. 

Г о н о р р е я , гонорройный уретритъ, перелой 
или триппсръ—одна пзъ трехъ ценерическихъ бо-
л зией, зараженіе которою проіісходптъ исклю-
чительно путемъ половыхъ сношепій и выражается 
острымъ воспалсніемъмоченсцускательнаго капала. 
Возбудіітсль Г. наііденъ въ 1879 г, Нейссеромъ и 
ирсдставляется въ вид кокісовъ, .чежащихъ попарно, 
иакъ два кофейныхъ зерна—уіілоіценныып еторо-
нами другъ къ другу; этотъ микробъ получилъ на-
зваиіо гонококка; онъ можотъ быті. логко выращи-
ваомъ на соотв тствующііхъ питательпыхъ средахъ 
fiiMemio—содержащихъ кровяную сыворотісу илп 
асцитичесиую жпдкость) и отліічаотся отъ гпоерод-
ныхъ кокковъ т мъ, что об зцв чнва тся при 
окраск по Граму. Попадая въ каналъ уретры, го-
нококкъ вызываетъ черезъ 2—3 дня острое гноііное 
воспаленіе ея слизистой оболочки; появляется що-
котаві , жженіе, р зь и боль при мочеисііускаиіи 
(cchaude pisse» фраяцузовъ) и истечені гноя изъ 
отверстія мочоиспускат льнаго канала, краснота и 
прііііуханіо крайнеіі плоти, восііаленіо лнмфатиче-
скихъ сосудовъ спинкп чл на; въ гною иодъ мнкро-
скопоиъ открываются во множеств гонококкп, за-
ключенные внутри многояд рныхъ лоіікоцитовъ (фа-
гоцптіірованны ), р жо свободные. Постеп нно за-
тихая, бол знь длнтся нед лямн, нер дко переходя 
въ трудпо изл чіімую хроническую форму. У жен-
щннъ, кром уретры, м стоыъ мен е частнон ло-
калнзацін заразы являются влагалищо u шейка 
матісн, Бартолиновы железы, р же полость матки н 
Фаллопіевытрубы. У мужчинъкъ воспаленію уретры 
иср дко присоединяется сопряженное съ сплыіон 
бол зненностыо острое воспаленіепридатковъяичка 
(эшідидимитъ), которо можетъ оставлять посл 
ссбя иаругаспіе функціи половой жолезы и обу-
словливать безплодіе. Къ чнслу осложненій Г. отно-
сятся также воспаленіе предстательной железы 
(простатнтъ), мочевого пузыря п много р же по-
чочпыхъ лохаиокъ. Въ р дкнхъ случаяхъ Г., являю-
щаяся no преимущеетву чнсто-м стною бол знью 
мочовыііосящнхъ путей, даетъ картшщ общаго за-
ражеиія съ переносными воспалительными гонор-
реАными пораженіями суставовъ (артриты), клапа-
иовъ сердца (эндокардиты) u др. органовъ; у жен-
щннъ Г. ыожетъ распространиться чорезъ Фалло-
піовы трубы на брюшииу и дать гнонный перпто-
витъ. Вс эти осложненія протекаютъ съ повышен-
ной лихорадочной температурой н тяжелыыъ само-
чувствіеыъ, обусловлііваемыми вліяніемъ гонокок-
коваго токсина. Наконецъ, гонококки могутъ по-
иасть и на слизистыя оболочки глазъ какъ самого 
больного Г., такъ и здоровыхъ людей и вызвать 
острую бленорр ю конъюнктивы, котораа пногда въ 
короткое время совершенно губитъ глазъ, такъ какъ 
быстро ведотъ къ обравованію язвы роговіщы и гиой-
ному воспал нію всего глаза (панофтальмитъ). Хро-
ническая Г., а такж острая, осложнпвшаяся воспа-
леніемъ кл тчатки вокругъ мочеясиускат льнаго ка-
нала («периур тральные абсцессы и нагноенія»), 
нер дко влечетъ за собою появленіе суженііі ого, 
такъ назыв. стриктуръ, затрудияюіцііхъ мочепспу-
скані , ішогда вплоть до полной задержки ыочи. 

Сама no соб хроническая Г. можетъ не прнвлекать 
къ себ должнаго вниманія со стороны больного, 
такъ какъ гнойнос отд леніе изъ уретры можетъ 
быть ііичтожнымъ, а субъектнвныя ощущенія прайно 
незначительны до т хъ поръ, пока не обнаружптся 
стрпктура. Заразительность Г. продолжается и въ 
хронической ея стадіи, и это обстоятельство обу-
словливаотъ болыпое распространеніе Г. Личная 
профилактика Г. заключается, кром употреблоиія 
кондомовъ, віі немедленномъ мочеиспуеканіп посл 
соитія и обеззараживаніп посредствомъ обмыванія 
головки и ііраііней плоти растворомъ сулемы, a 
также и во введеніп въ отверстіе мочопепускатель-
наго канала н сколькихъ капель кр пкаго раствора 
препаратовъ серебра, 20 % раствора протаргола въ 
глпцерин и 2% раствора ляішса; у женщішъ—въ 
дозіінфнцнруіощихъ спринцеваніяхъ влагалища. Л -
ченіе уже развнвшепся бол зші пропзводптся по-
средствомъ спрннцеванія уретры (или 0узыря)т міі 
же дезинфицируіощниіі растворами препаратовъ 
серебра (Protargol ' І І — \ % , Argonin 1—3%, А1-
bargin 0,3—1 : 1000, ляппсъ п др.), повышая по-
стопенно пхъ концеитрацію. Вм сто серебра прн-
м няютъ также вяжущія срсдства: ^рноішслый 
цинкъ, ы дныи купоросъ. свпнцовый унсусъ, квасцы 
п т. под. Абсолютно воспрещается впио и раздра-
жающая іиіща, внутрь назначается салолъ, уротро-
пинъ и бальзамическія вещества. Воспаленія при-
датковъ предупреждаются и л чатся ноіпеніомъ 
суспенсорія. 

Г о п о р с к і н , Р а з у м н и к ъ Тимо еевичъ— 
писатель (1790—1818), воспптанннкъ псдагогнче-
скаго института (1810), учптель въ Осісол , впо-
сл дствін адъюнктъ харьковскаго уннв. Напечаталъ: 
«Духъ русскнхъ, осенняя п снь 1812 г.» (СПВ., 
1813); «Духъ Тибулла и Горація» (Харьковъ, 1814); 
«0 подражателыіой гармоніи слова» (1815) и др. 
Издавалъ въ 1816—18 гг. вм ст съ Фплома нт-
скимъ, въ Харьков , журналъ «Украин. В стнпкъ». 
См. «Сор внователь просв щенія», 1819, A's 10. 

Honos—римское божество поздней республи-
канской эпохи, олицетворені «чести». Онъ встр -
чается почти вс гда въ пар съ женскішъ божо-
ствомъ Virtus (Доблесть). Оба они, в роятно, стоятъ 
въ блпзкой СВЯЗІІ съ Мареомъ. Самое раннее СВЯТІІ-
лиіце H.'a въ Рим находплось близъ porta Col-
Ииа; наибол нзв стно двоііно святплищ обо-
ихъ (Ш в. до P. Хр.)—у porta Сарепа (за Целіемъ). 
Изв стны ще ихъ святиліііце, построенноо Маріемъ, 
п другое, воздвигнуто Поипеемъ въ его театр . 
ІІзображенія ихъ сохранились на монетахъ конца 
республики и имперіи; Н. нзображался кудрявымъ, 
ііолуобнажоннымъ юношей съ рогомъ нзобилія п 
копьеыъ (изображ вія, близкія по тппу. къ Bonus 
Eventus'y, см.); Virtus—какъ амазонка въ іплем 
(CM. у DarembergetSaglio, «Dicton. desAntiquites», 
s. v. «Honos»). 0 культ ихъ ничего не изв стію; есть 
толыш указанія на то, что онъ, в роятно, ш лъ по 
греческому обряду. Н. Б.-Ш. 

Г о н о ф о р ы — медузоидныя почки, разви-
вающіяся я^ колопіяхъ гидропдныхъ полпповъ 
(Hydroidea) и представляющія собою педоразвитыхъ 
медузъ. 

Г о и о ч и ы и спортъ—см. Спортъ гребной 
п парусный. 

Гонсалесъ дель К а с т и л ь о (Gonzales 
del Castillo), Хуанъ Игнасіо—пспансііііі писа-
т ль (1763—1800); былъ суфлеромъ въ Кадпкс , умсръ 
въ б дности. Г. изв ст нъ какъ талантливый авторъ 
множества sainetes—легкихъ и короткихъ сценокъ, 
то же, что intermeses, іштермеццо, отлпчающпхся 
разнообразіемъ сюжетовъ, в рностыс пзображоиія 



151 ГОНОАЛЬВЕСЪ—ГОШТЕЙМЪ 152 

НІІЦІОНІЫЬНЫХЪ правоііъ u остроуміемъ. Мон о зна-
'іптельны: лирико-сатіірнческая поэма tllaiinibal». 
тішгедія «Numa> и др. Ero «Sainetes» издалъ 
A. de Castro (4 т., Каднксь, 1845—G). 

Г о и с а л ь в е с ъ , Нупо—единствснный на-
ціональный художникъ Поргугаліи XV в., ироизв -
дспія котораго дошли до насъ. Въ 1895 г. въ 
архіеппскопско.чъ дворц въ Лпссабон былп най-
дсны 2 триптпха св. Вішцснта; около 60-тн пре-
иосходныхъ портретовъ, заіюлняющихг собой доскн, 
позволяють пріічислить Г. къ лучшнмъ портретн-
стаиъ XV в. На основаніи этихъ портретовъ Г. 
прішіісана теиерь и знаменитая луврская картина: 
«L'bomme an verre de vin», раньш счнтавшаяся 
проіізведеніемъ илн Фуке, или Яна вапъ ЭГіка.— 
CM. Jose de F i g u e r i d o , «Nuno G. etlapeinture 
urimitive portugaise» (Брюссель, изд. Van Oest). 

Л. F. 
Г о н с а л ь в о (Gonsalvo Hernandez de Cor

dova y Aguilar)—пспанскіп полководецъ (1443— 
1515). Помогъ завоеванію Гренадскаго халпфата. 
Вскор иосл этого Фердинандъ отправнлъ его въ 
ІІеаполь для борьбы иротивъ французскаго короля 
Карла Ш. Соединіівшись съ жіітелямп Калабрін, 
Г. очистилъ отъ французовъ южную часть Исаполіі-
танскаго королевства, заключилъ союзт. съ Пеаііо-
литанскнмъ королемъ Фридрихомъ и въ короткій 
срокъ добился пзгнанія посл днпхъ французскихъ 
отрядомъ нзъ- Италіп. Когда между Фердпнандомъ 
Католнкомъ и Людовішомъ XII состоялся договоръ о 
разд л Неаполитанекаго королевства, Г. былъ снова 
іюсланъ въ Италію, гд сначала вм ст съ фран-
цузской арміен завоевалъ Неаполь, а зат мъ, по-
сл ссоры м жду союзниказиі, усп шно д йствовалъ 
лротивъ французовъ н выт снплъ нхъ нзъ ІІталін. 
Фердинандъ Католикъ пазначилъ его вііце-коро-
лемъ Неаполя. и своимъ разумнымъ уиравленіемъ 
Г. въ значнтельной степенн способствовалъ упро-
ченію завоеваній за Нспаніей. Въ это время попу-
лярность Г. достигла своего апогея u возбудила, 
им ст съ т мъ, подозрительность Фердішанда. Въ 
1506 г. его внезапно постигла опала, и посл дні 
годы жизніі онь провелъ въ сторон отъ политиче-
скихъ событій. 

Г о н с е в е к і е — старинный дворянскііі родъ 
польскаго пронсхожденія, рано разд лившіііся на 
отд льныя в тви, зашісанныя въ VI ч. род. кннгн 
ГродненскоГі u МинскоП губ. и въ I ч. род. книгн 
Минскоіі губ. В. Р—въ. 

Гонсевек ій—сы. Госевскііі. 
Г о н с і о р о в с к і і і (Giisiorowski), Вацлавъ— 

ішльскііі іінсатель, род. иъ1869 г., авторъ многочис-
ленныхъ псторическііхъ романовъ. проимущсственно 
пэъ эмохн • Наполсона I. Началъ рано гіисать; въ 
ІвУІ і'. получилъ иаграду на лптературномъ і;он-
курс за ішв сть '<Szare 2усіе>. Критика ОТНОСІІТСЯ 
І;Ъ нему неблагосилонно. По своей роли въ полі.скоіі 
литератур Г. очень близокъ къ Всеволоду Соло-
пьеву н графу Саліасу въ русскоіі. Изъ его боль-
ІІІІІХЪ романовъ сл дуетъ отм тить: «Huragan», 
«Eok 1809», «Рапі \ а1ел йка», «Pigularz», «Kaje-
tan Stuart», «Rapsody Napoleonskie», «Szwoleze-
i-owie gwardji», «Czarny General», «Orleta», «Ga-
WQdy zolnierskie», «Mrok» (драма), «Emilja Plater», 
'<Bem», «Babilon> и мн. др. 

Г о п т а , Иванъ—одинъ изъ главпыхъ д яте-
лей такъ назыв. Коліивщины, гайдамацкаго возста-
пія 1768 г. въ правобережной Малороссіи. По ро-
лсденію крестьявниъ с. Росошекъ, входпвшаго въ 
составъ Уманскаго им нія Потоцісихъ, онъ былъ 
зачисленъ въ иадворную казацкую МІІЛІІЦІЮ и уж 
мъ 1757 г. занималъ въ ней должность старшпго 

сотника. Вьгдііиаясь нзъ сроды казаісовъ своимъ 
образованіомъ, Г, завялъ віідное иоложепіе дажо 
въ м отном']. иольскоыъ іпляхотскомъ обіцеств , 
хотя посл днее и относилось къ ноиу съ затаонпоіі 
завпстью н враждебноіі ПОДОЗІ)ІІ'І'ОЛЬНОСТІ.Ю. Она 
проявиласМ) особонно ярко, когда возвикла ,6арск&я 
конфедерація, а всл дъ зат мъ іюгалн а слухн о 
возбуждонномъ оя паснліями гаіідамацкомъ движе-
ніп. Губ рнаторъ Умапи, Младановичъ н сколько 
разъ получалъ доносы на Г., но, но ни а никавихъ 
ясныхъ улнкъ, не р шался см нить Г., зная ого 
популярность въ МШШЦІІІ. Съ прпблпженіемъ Ліе-
л звяка губернаторъ р шился отправить ііротпві. 
н го надворныхъ казаковъ, въ томъ числ и Г. 
Г. вступнлъ въ сношенія сгь Жол зиякомъ п псре-
шолъ къ ному со всою миліщіей. 18 іговл 1768 г. 
со динонное войсно Жел зняка п Г. явилось іірод'і. 
Уманью. Въ точеиіе иорваго днл городъ защиіцался, 
но на сл дуюіціі! гайдамакн ворвалпсь въ н го во 
время начатыхъ-было губернаторолъ съ Г. перого-
воровъ п стали безпоіцадво истреблять польскуіо 
шляхту и евр евъ. Вопреки голословнымъ ув ре-
ніямъ польскпхъ мемуаристовъ, Г. мало принималъ 
участія въ этой р зн и даже старался спасти, 
кого могъ. На состоявшоііся въ Умаіін рад Жел з-
някъ былъ провозглашенъ казацкіімъ готмаиомъ, 
Г.—уманскпмъ полковннкомъ, и оба они ііритімалн 
д ятелыіыя м ры къ распространоиію п усилсіііш 
возстанія. Посл днее встр тило, однако, препятствіо 
со стороны русскаго правительства, озаботнвпіагося 
сохрансніомъ порядка въ Польиі . Ген. Кречетпи-
ковъ отправилъ въ Умань поліп. донскнхъ і;аза-
ковъ, подъ командой Гурьова, поручпвъ му усмп-
рнть возстаніо ІІ захватнть главныхъ его вииовші-
ковъ. Гурьевъ исполиплъ поруч ні при ішиоіцн 
хитросхн; ув ривъ гайдамаковъ въ своеіі солидар-
ностн съ ннми, онъ усгроилъ ішрушку, нл котороіі 
схватнлъ в перевязалъ пхъ. Г. вм ст съ845своііміі 
товарищамк былъ выданъ польскому правнтельству 
п подвергся мучлтельвои казни: съ него было сняти 
дв надцать полосъ кожн, и зат мъ онъ былъ четвер-
тованъ. Съ стоическимъ муліествомъ перенесъ онъ 
вс мученія. Посл совершепія казпи разныя частп 
его т ла былн прпбиты къ внс лііцамъ въ 14 горо-
дахъ Украины. Память о Г., какъ о мученик на-
роднаго д ла, долго храпилась въ малоруссісомъ 
народ . Во время крестьянскихъ волненііі, даже 
первоіі ііоловипы XIX в ка, ціірі;у;іііровали средіі 
народа слухи о іюявлеіііи сГовтвва сына». — 
См. проф. В. А н т о н ов и чъ, «Уманскій сот-
никъ Иванъ Г.» (<Кіев. Старина», 1882, № 11) п 
лнтературу и нсточниии КОЛІІІВШ.ІІНЫ. В. М—пъ. 

Г о н х г е й м ъ (von llontheim), [оганнъ-Нн-
к о л а й — и медісій пролатъ (1701—90). Получилъ 
образованіе въ трирскомъ, лейдеискомъ п л^воп-
скомъ уііиверсптетахъ, путешествовалъ no Германін 
п ІІталіи, а зат мъ былъ назначенъ іірофессоромч. 
ipiipcitai'o уппв. н суффраганомъ архісііііскогш 
трирскаго. Онъ впесъ н которыя преобразованія ъъ 
іюстановку ііреподаванііі въ духовныхъ семпнаріяхъ, 
запротнлъ въ нпхъ пзученіе іфобабіілнзма и иред-
писалъ обучать клириковъ четыромъ npaBiwajn. 
галликанпзма. Въ 1763 г. онъ паііечаталъ ІІОД'І) 
псевдонимомъ «Фебронія» свой энамонитый трак-
татъ <І)е statu ecclesiae et legitima potestate Ko-
mani pontificis liber singularis» (Франкфурті., 
1763—74, 4 IT.), выдержавшій одно за другимъ чс-
тыре изданія п переведенный на н м&дкііі, фрап-
цузскін, итальяііскій, исііанскій н португальскііі 
языіси. Г. выступалъ въ пемъ заіцитнпкомъ прнпціі-
повъ галллканизиа, протестовалъ противъ ученія о 
папскоіі ііеііогр ііінмостн и учнлъ, что нрпорр шимм. 
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одпа uepiiOBt, н что поэтому авторитетъ вселен-
екаго собора выш власти папъ. Кром того, онъ 
докаяывалъ, что власті. вязать и р щать пріпіад-
лсжнтъ одішаково вс мъ сшіскопамъ, а не оди.ому 
паігіі, іі пастаивалъ па необходимостн возстаноппть 
іірсжімою самостоятельность епископовъ и націо-
иальныхъ церквсіі, какъ иа лучшія средстиа вор-
ііуть въ лопо католической церивн отпавшихъ ере-
•гиконъ. Кннга Г. была предана въ Рим сожжснію. 
Ііъ Гсрічнніи только 7 епископовъ ее запрстшш, 
18 остальиыхъ предпочліі воздержаться отъ р іііи-
іельнаго выступлоііііі. Три курфюрста-архі шіскопа 
иодт. неішсредстиеннымъ впечатл БІемъ отъ кііііги 
Г. устроиліі сов щаніе въ Кобленд н нам тили 
рядъ преобразоваиііі съ ц лыо ограничепія власти 
папы іі расширеніл самостоятелыюсти епископовъ. 
Ио ихъ проскты ве им ли усп ха. такъ какъ онн 
не встр тплп въ даиную мннуту поддсржни со сто-
роны имп. Іоспфа П, хота иоздн е въ своихъ цор-
І;ОВІІЫХ,І. преобразопаиіяхъ онъ и руководилъ въ 
изіі стіюй стелоііи идеямп Г. Папскому иунцію 
Оддп удалось раскрыть псевдоппмъ Г. На запросъ 
piiiicitoii куріи Г. спачала ио ііріізпалъ себя анто-
ромъ книги, хотя іі выразнлъ сочувствіе ея основ-
і:ыш. ндеямъ. Ио нсл дствіе угрозъ Пія "VI Г. 
прпзнался въ авторств , отрекся отъ ея главиыхъ 
положепііі и былъ лпшепъвс хъ своихъцерковныхъ 
должностеп. Въ 1781 г. иапечаталъ по поводу своего 
ііыпуждоннаго отречонія: «F«bronii coinmentarii in 
suam retrac.tationem», въ которыхъ опять возвра-
іцался къ идеямъ галликаввзма. Рнмская курія хо-
•ііла сго иривлечь ісъ отв тственности, но его от-
стоялъ архіепііскопъ трирскііі. Кром названныхъ 
сочііионііі, Г. паіпісалъ еще: «Ilistoria Trevirensis 
diploraatica», «Prodromus historiae Trevirensis» 
etc.—CM. ly fa l le r-Mass i s , «Dissertatio-theolo-
gica de J. Febronii libro «De statu ecclesiae» 
(Бонвъ, 1863); Meier, «Febronius, Weibbischof 
von H. und sein Widerruf* (Тюрингент., 1880); 
K U n t z i n g e r , «Febronius et le febronianismes 
(Брюссель, 1890); Z i l l i c b , «Febronius» (Галло, 
ШЗ). B. Б. 

Г о и т и г д о н - ь (Huntingdon, проіізноснтся 
Хаіітніігтонъ)—гл. гор. одного изъ центральныхъ 
англііісіаіхъ графствъ того ж имоии (929 кв. км. 
и 55583 жнт.), при р. Узъ; 4261 жпт., до-
вольво значительная торговля, сплавъ товаровъ no 
p. Узъ. РодіінаОлнвераКромвсля (1599); н сколько 
древвнхъ зданій. 

Г о п т о (Gontaut)—см. Бпронъ (YI, 742). 
Г о п т р а и ъ (Guntchramnus)—второіі сынъ 

Клотаря I, короля фргшковъ (ок. 525—593), полу-
чпвшііі посл его смерти (561) въуд лъ Бургундію 
и Берри съ столнцей Орлеапомъ. Въ качеств стар-
піаго (посл раішеіі смерти Хариберта) онъ за-
нялъ роль носреднііка въ ужасноіі распр между 
семьямн младиінхъ братьевъ Сигберта и Хильпе-
рпха. Политика «посрединчества» и «равнов сія» 
заключалась въ томъ, что Г., вообще малодушныіі 
и труслнвыіі, опасаясь усилевія одного, стаповплся 
нротниъ спльн іівіаго прп всякомъ поворот обстоя-
тельствъ. Мы впднмъ его то в а сторои Бруп-
гильды (вдовы Спгберта) и ея сына Хпльдеберта, 
котораго Г. усывовилъ по смерти своііхъ д теіі 
(«пусть хранитъ иасъ одивъ щитъ u защищаетъ 
одииъ мсчъ»): въ 576 г. полководецъ Г., Муммолъ, 
разбіілъ воііско Хіільпернха прн Лимож , въ 584 г. 
Г. ліічио поб дплъ его прп Мелен и вернулъ ііле-
наввику отнятыя землн; то н а с т о р о н Фреде-
гоііды (вдовы Хвльпернха) я ея сына,Клотаря II. 
Ліалодушная податливость Г. въ соединевіи съ 
ідедростью го къ церкви—онъ осыпалъ дарамн 

обите.іи іі иазнліікіі, былъ всегда ыилостнвъ къпре-
латамъ; вступая въ города, ош. разсыпалъ пригорш-
нямн золото; онъ любилъ держать р чи къ народу 
и былъ за гіанибрата съ куицами—создали ему ре-
путацію «добраго» л «благочестиваго» короля. Онъ 
пріічііслонъ былъ къ святымъ. Ему пришісывалн 
чуд сныя исц ленія, н ііародъ рва.гь его одежду 
на амуяеты. Но Г. по жестокости в развратности 
нер дко былъ истипнымъ сыномъ своей династіп. 
Дворъ го полонъ былъ паложницъ. Онъ изгналъ 
жену свою, Маркотруду, убплъ ея братьевъ, убилі. 
врачей, не смогшвхъ выл чнть вторую жену его 
Австерхнльду. При немъ Бургувдія была опусто-
шепа лангобардамп, которыхъ зат мъ дважды раз-
билъ Мунмолъ. Г. ііредпрннималъ два (въ 586 и 
589 іт.) не дачпыхъ похода противъ вестготовъ. 

0. Д.-Р. 
Г о н т х о р с т т . (Honthorst). братья Г р р и т ъ 

(1590—1656) и В п л л о м ъ (1604—66)—голландскіе 
жниопіісды, іізображавшіе біібл йскія, псторнческія, 
мн ологнческія и бытовыя сцены, а также пор-
треты, ученпки утрехтскаго художника Абрама Блу-
марта. Старвіій братъ особенно нзв стевъ пріістр;і-
стіеыъкъ огнеяяому осв щенію д йствующпхъ лнці, 
въ і артинахъ, за что и прозвавъ былъ итальяпцамп 
Gherardo delle Notte. Въ раннеі! молодостп ііере-
бралсл въ Римъ, гд особенное впечатл ніе на него 
проіізвелн картнны Караваджо. Ві, Ріш наппсалъ 
«Христосъ псредъ КаіафоіЪ (нын въ Аіп іін, ея ио-
втореніе,исполнеііиоесамим'ьГ.,въЭрміітаж )и ещо 
в сколысо картинънзъ евангельскоіі псторіи для рнт-
скпхъ иорквей. Вернувшнсь въ родной город7> Ут-
рехтъ, Г. основалътамъхудожественную школу,іім іі-
шую мпого ученнковъ и іюлучнвгауюбольшуюизв ст-
ность. По іірііглашепію Карла I, Г. въ 1628 г. прнбылъ 
въ Англію и, пробывъ тамъ полгода,ваписалъ ні-
сколько портретовъ и большую аллегорическую кар-
тнну, тоже съ портретамн. Въ Утрехт , при сод й-
ствіи другихъ художниковъ, Г. піісалъ, тоже по 
заказу пзъ Англін, рядъ картинъ іізъ жизпн Улисса, 
нзъ которыхъ ныв изв етна только одна «Обра-
віеніе спутниковъ Улисса въ свпвой» (собр. Блёв-
делі.-Уельдъ въ Инс ). Г. писалъ также для дат-
скаго короля и прішца Оранскаго. Посл дніе годы 
жпзви Г. провелъ въ 1'ааг , гд въ замк Боскі. 
онъ напіісалъ картппы-портреты болыпихъ разм -
ровъсъ фпгурами въ ростъ. Жнвопнсь Г. им ла влі-
яяіе на Рембрандта. Въ Эрмитаж , сверхъ повтореніи 
«Христа предъ Каіафоіі»,шесть несомн нныхъ про-
изводенііі Г.;нзънихъ лучшія: «Концортъ», «Беселаи 
музыкавтша» и портреты пфальцграфовъ реіінскнхъ 
Карла-Людвига и Рупрехта. Лнчность ВиллемаГ. ме-
н е выясвеиа. Овъ былъ преим щественно портретп-
стомъ п занятъ работамн для двора великаго кур-
фюрста. Его пронзводонія часто идутъ за произве-
депія брата, т мъ бол е, что н подпнси нхъ схожн 
(Внллемъ ііодппсывается G. Honthorst, при чемг 
G. озвачаетъ Guilliam). 

Гонтъ, гоптор з н ы я ІІІІ.ІЫ. Г. вазы-
ваются товкія и узкія деревянвыя дощечки вли пла-
стішы клияообразііаго или прямоугольнаго попереч-
ваго с чевія, которыя прим вяютсл для покрытія 
крышъ ііреіімущественно въ юго-западномъ кра 
и частью около столпцъ, въ дачішхъ м стностях'!.. 
Для взготовлевія Г. прим няются станки, предста-
вляющіо круглыя пилы съ особымъ строгательнымъ 
ііріісііособлсніемъ, илн такъ назыв. гонтор зпыя 
пилы. Говтор зныя пилы (см. рнс), въ случа из-
готовленія Г. изъ брусьевъ, им ютъ въ станк обык-
новснію дв пилы,и обрабатываемое дсрево (брусъ) 
предварптельно разр зается ва періюіі круглой пил 
съподвижнымъ столомъ. азат мъиар заииыя доски 
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иор носятся ко второіі пил , гд обр заются н въ 
то же самое время снабжаются на одной кромк па-
зомъ и сшіливаются клинообразно по бокамъ, такъ 
ято верзшяя кромка пластины точно приходптся къ 
выд ланному пазу ла нижней кромк пластины. 
Такиыъ образомъ производится со диненіе разныхъ 
пластішъ Г. Если гонтор зыая ппла снабжа тся стро-
гательнымъ прнспособленіемъ. то вертикальный 
валъ, прп посредств ' укр пленныхъ на немт- но-
жей, обстрагиваетъ одновременно чисто одну пзъ 
боковыхъ поверхностей Г. Толщина, а также клп-
нообразная форма Г. можетъ быть изм нена пор -
становкой направляюііціхъ линеекъ, что произво-
дится отъ руки очонь быстро и легко. ІІпогда 

Гоытор зноіі ІІЫЛЛ. 

вм сто заостреннаго края на Г. нар за тся гр бонь, 
соотв тствующіГі пазу на другоіі кромк Г. Въ такомъ 
случа гонтор зная ппла снабжается фр зой для обра-
зованія гребня, и такой стаиокъ находитъ напбольшее 
прнм нені ври выд лк Г. изъ круглаго л са, такъ 
какъ поел каждаго раза гонтовая пластина полу-
чается н сколько уже предыдущей, а край пластины, 
который долженъ входить въ пазъ сос дней пла-
стішы, напротивъ, оказывается бол толстымъ,— 
посл дній недостатокъ ея устраняется фрезованнымъ 
гребнемъ. Пилы, которыя прим няются для указан-
ной ц ли, им ютъ діалетръ отъ 24 до 30 дюймовъ, 
д лають около 1400 оборотовъ въ мпнуту н требуютъ 
огь 5 до 6 силъ. П. Верещатнъ. 

Г о п ф а . ю і п . (Gonfalone)—названіе коиму-
нальнаго знамени въ н которыхъ цтальянскнхъ 
городахъ. Отсюда «гонфалонь ръ» (Gonfalo-
піёге). «Гонфалоньеръ правосудія» (Gonfaloniere 
della Giustizia)—см. Флоренція. 

Г о н ф л е р ъ (Honfleur)—французскій торго-
вый портъ въ Нормавдіы (деп. Кальвадосъ) у южн. 
устья Сены. 9298 жнт. Оживленяая торговля съ 
Англіей: днчь, яйца, масло, сыръ, фрукты. Корабле-
строеніе и жел золитеііные заводы. Морскія купанья. 
Г. былъ н когда однимъ изъ самыхъ укр иленныхъ 
м стъ Нормандіи и велъ большую торговлю съ 
Испаніей, по возвышеніе Гавра уничтожило его 
значеніе. Въ 1440 г. Г. былъ отнятъ Карломъ ТІІ 
отъ англичанъ; въ конц Х І ст. долго былъ въ 
рукахъ лигпстовъ. 

Г о н ч а к ъ — р чное судно, плавающе по 
р. Дн пру, вышо пороговъ, длнною 22,0—28,5 саж., 
шириною отъ 3,0 до 6 саж., при осадк безъ груза 
1,0—3,5 четв. арш., а съ грузомъ 7—10 четв.; подъ-
емная способность отъ 10000 до 60000 пуд.; сяулштъ 
Ю л тъ. На Г. требуется оіъ 4 до 16 служащихъ. 

Foi i ' iapnoe ироизводство (potcrie, 
TOpferei, pottery).—Драгоц нно свойство глішы 
принииать прп л пк въ сыромъ вид любую форму 

н удерживать иридаипую форму прп обжиг въ п -
чахъ, сд лало этотъ мат ріалъ однпмъ изъ важи іі-
пшхъ элемонтовъ матеріальной культуры челов -
чесхва. Продукты обработкн глины чрезвычаішо 
разнообразны. Соврем нная керамическая промы-
шленность обнимаетъ производство строитоль-
ныхъ кнрпичеіі, простой іміішяпоіі н каменной ио-
суды, получаомыхъ при сравнительно грубой обра-
ботк прпродпыхъ глиняныхъ массъ; н которыл 
отрасли этой промышл нности, заиятыя производ-
ствомъ огнбупорныхъ продуктовъ, требуютъ уж бо-
л е тщательнаго выбора и обработки массъ. Бысшоіі 
ступеныо керамики лвля тся производство фаянсовоо 
іі фарфоровоо, связанное съ высокой художеств і]-
ной оід лкой изд лій н весьма тонкой подготовкоіі 
иластнческихъ массъ. Пріінятая класснфикація гли-
няныхъ нзд лій базиру тся ііа свойствахъ чер пка, 
иолучаемаго по обжигапію пластпчнаго глііпяиаго 
т ста; сообразно составу т ста и характеру обжига 
черепокъиолуча тсяили пористый, прошіцаемыіі для 
жпдкостн, илн же плотнып, ііепрошіцаемый, спек-
іпійся и стекловидный. Къ разряду изд лііі съ по-
ріістымъ черопкомъ относятся киріиічн, гончарная 
ііосуда, огнеуиорныя изд лія, горшк», тііг.тп, р -
торты іі т. и. Огп упорныя іізд лія отличаются 
больиі іі чпстотою глнняной массы, а высшимъ 
разрядолъ поріістыхъ глпняныхъ изд лій являются 
фаянсовыя, иолучасмыя изъ. св тлыхъ глпнъ, по-
крываемыхъ нопронііцаемою св тлой глазурью іші 
поливоіі. Къ плотныыъ Г. изд ліямъ прішадлсжатъ: 
1 ) ф а р ф о р ъ твордый, масса котораго почтп 
сплавлена, мелко-зернистая, полупрозрачная, упруго-
звоні;ая, однородная, твордіія, н поддающаяся д іі-
ствію ножа, въ из.чом раковистая. Полива состоптъ 
изъ того ж полевого шпата съ гипсомъ, какъ и 
самая масса; окпслы олова u свинца ніікогда no 
вводятся въ составъ фарфоровоіі глазурн. Фарфоръ 
подвергается двоііному обжигу: слабому до покры-
тія иоливою н очень сильному посл покрытія по-
ливою. 2 ) Ф а р ф о р ъ м я г к і й легче плавптся, 
ч мъ твердый, благодаря добавк флюсовъ къ као-
лину. 3) Б н с к в и т ъ, т.-е. фарфоръ твердый, н -
глазурованиыіі; масса такая ж , какъ въ фарфор . 
4) П а р і я н ъ нм етъ составъ массы, похожій на 
англіііскій, трудно плавкііі, жолтоватаго цв та, безъ 
глазури. 5) К а р р а р а—ср дній ыежду паріяномъ 
н каыенными изд ліями, слабо црозрачнын, б лаго 
цв та. 6) К а м н н ы я и з д л і я состоятъ изъ 
плотной, м лкоз рішстоіі массы, б лоіі или окра-
шоііноіі, цздающей звукъ и по краямъ излома про-
св чіівающеіі; они бываютъ о р д и н а р н ы я п 
н ж н ы я. Масса ордипарныхъ изд лій состоитъ 
изъ окраиіеииой огнеупорной глины, песку н ша-
мотной массы; ипогдабываетъб зъглазури; обыкно-
веыно покрыта очень тонкішъ слоемъ, образующимся 
отъ осаждоыія брошенпой во вроыя обжига пова-
ренноіі солп. Къ п о р и с т ы м ъ керамнчесиіізгь 
изд ліямъ относятся: 1) Ф а я н с ъ н жны й— 
см сь огнеуаорной глины съ г.ремнеземомъ; покры-
ваотся прозрачною поливою, іш етъ осповную 
массу не прозрачную, н звонкую. 2) Ф а я в с г 
о б ы к п о в е н н ы й , называемый ііногда маіоликою, 
им етъ масеу красновато-ж лтую; посл обжига 
глины съ добаплеиіемъ глппистаго мергеля покры-
вается непрозрачноіо оловяиною ііолнвою. 3) Т р-
р а к о т т а плн обожженая искусственная каменная 
масса, состоящая изъ очнщенной глнны u обращоп-
наго въ порошокъ гончарнаго боя, безъ глазурц. 
Употребляется для выд лкп вазъ, архптектурныхъ 
украшепііі, половыхъ пліггокъ u ироч. 4) Изд лія 
г о н ч а р н ы я о б ы к н о в ниыя, копхъ масса со-
стонтъ изъ глииы и гліпііістаго мергеля съ н иро-
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зрачною свинцовбю глазурыо. 5) Іі з д л і л и з ь 
о б ы к н о в е н н о і і и огн п о с т о я н л о й глины: 
всякій кирпичъ, чореппца, дренажвыя трубы, ле-
щадки и проч.—Мат ріалы Г. п р о и з в о д с т в а . 
He входя спеціальн въ оішсавіе вроизводства 
киршіча, фарфора и фаянса, ио отношенію въ обыч-
нымъ гливяно-гопчарнымъ изд ліямъ зам твмъ, что 
ихъ выд лка состоитъ изг сл дующихъ работъ: со-
ставленін гливяной массы, ея формованія, просушки, 
обжиганія п покрытія поливою илп глазурью (см. 
ХІІІ, G72). Основнымъ матеріаломъ для выд лкп 
вснинхъ гопчарныхъ изд лій служптъ глнва. Для 
работъ этого рода избпраютъ по возможиости чи-
стую «горшечвую» глину, обладающую должною 
иязкостью и огиеуііоріюстыо, которыя отв чаютъ 
назнач нію изд лііі. гліша, обладающая высокою 
пластичиостыо, одиа не мож тъ быть употр бллема 
на выд лку гопчарвыхъ изд лій, такъ какъ, всл д-
ствіе быстраго н веравном рнаго сжатія при высы-
ханіи (усышіса) н ири обжнгаиіи (усадка) изд лія 
изъ яея трескаются. Н достатокъ этотъ уничто-
жается пріш сыо разнаго рода в ществъ, которыя 
умопынаіотъ степепь сжиманія массы отъ д йствія 
огня (отощающія вещсства). Вещества эти раз-
лнчвы; такъ, для самыхъ простыхъ пзд лій упо-
требляется песокъ, зола, і;варцъ; для огнеупорныхъ 
иродуктовъ—шамоттъ, т.-о. порошокъ отъ нзмель-
ч виыхъ говчариыхъ «зд лій или обожжеявой за-
рав глины. Кром отощаіощихъ прим сей, въ 
глину часто добавляютъ іілавпіі плн флюсы для по-
яііженія т мпературы я спеканія, что облегчавтъ 
оп рацію облчіга и даотъ экономію тошшва. Такъ 
поступаютъ • ири производств облицовочааго кир-
пнча, лоідадей, говчаряой посуды и т. д.; прн вы-
д лк фаяисовой посуды плавии облегчаютъ прп-
ставаніе глазури. Плавішмн могутъ служить щ лочи, 
фосфорнокнслыя солн, известь, ыагнезія, ностяная 
зола, полевой иіпатъ—дающія съ кремнеземомъ бо-
л е лепюшіавиія со дііповія, ч мъ силпкагь глпяо-
з ма. Глина, улотр бляемая для выд лки обыкво-
веяныхъ гончарныхъ нзд лій, очень часто уж за-
ключаетъ въ своемъ состав окнслы жел за, нзвесть, 
щелочи, пшсъ и т. п. подм си, полезныя для спе-
каемости ыассы и прочности изд лій; чно необхо-
димо, чтобы см сь была однородва и н содер-
жала крупяыхъ зеренъ н частицъ. Такая чистая 
глнла р дко встр чается въ прнрод , и для того, 
чтобы могла быть употреблена въ д ло, е надо 
первоначально очистать и тогда уж см шать съ 
другнми веществами. Для выд лкн обыкиовенныхъ 
говчарныхъ изд лій добытая соотв тственныхъ ка-
чествъ глина оставляется на одияъ или лучше ва 
2 года на воздух для выв триваііія илн вымора-
живанія, что не только облегчаотъ дальл ише очп-
щепіо глияы, но н улучшаетъ ея пластическія 
свойства. Очищеліе гливы в дется ручвымъ путемъ 
пли механпчесюшъ; посл отборки крупныхъ ку-
сі{ов,і; руками глина очищается въ сухомъ состоянін 
отъ крупвыхъ прим сей ва грохотахъ илп прос и-
ваніемъ черезъ р шета. Бол мелкія пріш си уда̂  
ляются при обработк гливы въ сыромъ состояніи 
въ вид цшгкаго т ста при продавливаніи чорезъ 
сита илв р шета; наковецъ, при см шовін глввы 
съ большнмъ количествомъ воды удаленіе прим сей 
достнгается продолжительнымъ отставваніемъ или 
отмучивавіемъ см си. Очнщ віо глішы отмучнва-
віомъ пр дставляетъ дорогую операцію, которая прн-
м няется лпдіь при обработк высшихъ сортовъ 
тлпны въ фарфоровоыъ и фаянсовомъ производств . 
Разм шивавіе ГЛІІВЫ съ водою для образованія глн-
няной жнжи пронзводится въ басс йдахъ, снабжен-
пыхъ подв шавнымн боровами илн гребками, кото-

рые увлекаюіся ирн движеиіи ц нтральнаго вала 
н разбиваютъ твердыя ісомья сырого мат ріала. 
Хорошо разм шанвая съ водою глвна спускается 
въ рядъ осадочпыхъ ящігаовъ или желобовъ; въ 
ближайшнхъ ос даютъ гравій u крупный песокъ, въ 
посл дующихъ—бол легкія пріім си. Для удаленія 
частицъ жел за и чугуна, попавшихъ въ глину при 
обработк ея, въ одивъ изъ желобовъ пом ш.аютъ 
электромагниты, удоржішающі вс жел зосодер-
жащія частицы. Отмучонпая и очищеішая глнаа 
см шивается съ добавоч-
ными і іат ріалами, сооб-
разио ея назначенію, въ 
однородную массу. Для 
высшаго сорта изд лій, 
особ нно безцв тныхъ, 
масса должва состоять 
изъ еоставныхъ частеіі, 
особо хорошо и отд льно 
очищ ндыхъ и зат мъ пе-
р м шанныхъ. Главво 
услові доброкачествен-
ности массы—это я одно-
родяость. Топлая вода 
лучше разъедішя гь и 
скор отмучнва тъ гливу, 
ч мъ холодная. Пропорція 
еоставвыхъ частей массы 
опред ляется въ каждомъ 
случа п прп опред лев- р,,, h C x e u a ^ ^ глшо. 
ДЫХЪ ЗаДаЧаХЪ ПрОНЗВОД- малыюй машины. 
ства опытомъ. Перем пш-
ваві веществъ производится особымп машішами, 
въ которыя всыпаются вс составныя части см си 
и зат мъ, посредствомъ ваходящихся въ этихъ ма-
шнвахъ вожей, перем шиваются оч нь хорошо. 
Для бол о товкаго см ш нія матеріаловъ для фар-
форовой массы приводятъ т сто въ жндко соетояніо, 
размалывая мат ріалы въ шаровыхъ м льницахъ прп 
значительномъ пзбытк воды. См сь составныхъ 
частой съ водою н должна быть ви слишкомъ 
гуетою, ви слившомъ жпдкою, такъ какъ въ п р-
вомъ елуча хороше см ш віе будетъ затруднн-
т льно, а во второмъ—частицы ос дали бы но 
вм ст , а отд льно, сообразно сво му уд льному 
в су. Получ няая такимъ образомъ масса, заі;лю-
чающая •значит льно количество воды, н можегь 
быть употреблена въ д ло рав е удалеяія нзъ нея 
воды, для чего нли 1) всю массу оставляютъ по-
немногу испаряться; плп 2) массу наливаютъ на 
гілоскія металлнческія сковородки и, поддерживая 
подъ лнміі огонь, воду выпариваютъ; нли 3) воду 
удаляютъ поср дствомъ в щ ствъ, жадво вбпраю-
щцхъ въ себя воду, какъ, напр., обоя{ж нная глина, 
гвпсъ и проч.; или 4) приб гаютъ къ фильтръ-
прессамъ; нли 5) массу вкладываютъ въ м шкп 
и подв ргаютъ давл яію пресса (атотъ способъ 
дорогой и н практичяый). Прив девіе глиняваго 
т ста къ однородности достига тся мять мъ въ 
г л и н о м я л ь н ы х ъ машинахъ или г л н н о р з-
кахъ. Машина состоитъ изъ длиннаго барабана, 
внутри котораго на вертикальномъ валу насаж ны 
ножи или лопасти, уставовленныя н сколько наклояно 
и по зіівтовой лиаіи (рис. 1). Ф о р м о в а н і в -
дется очевьразличвыми способамп, смотря по роду 
изд лііі. Р у ч н а я л п к а представляетъ прост й-
шій способъ выработки гливявыхъ изд лій. Руч-
ное и м а ш п в я о е п р е с с о в а н і прим няются 
при массовомъ производств однотипвыхъ изд -
лій прост йш й формы, какъ кирпичи, ч р пица. 
Ф о р м о в а в і п у т е м ъ в ы ж и м а в і я нли вы-
давливанія ч р зъ опред левной формы мувд-
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ііітуки даетъ обыкновенные и полы киринч» н.іи 
трубы. Отлнвкою жпдкаго гливяиаго т ста въ 
формы получаютъ изд лія тонкаго рельефа. Нако-
иецъ, обтачнваиіе ва вращатощнхсл гончарныхъ 
станкахъ уиотребляется для изготовлевіл полыхъ 
иад лій, им ющпхъ правіиьную форму. а) Огне-
упорныс іпіривчл больппіхъ разм ровъ д лаются 
въ формахъ вли рамахъ, подобно обыішовен-
ному кприичу. Лещади большихъ разм ровъ д -
.іаются такъ: на дер вянвый сголъ кладетсл тов-
ісій слой соломы (соломевкп должны .іежать крестъ-
на-креетъ, пиаче образуются трещины); потомъ вла-
дутъ раму ижя форму, сд лавяую съ запасомъ ва 
% усушкв давяой глввы; яаваливаютъ внутрь я 
імпиу іі утаптываютъ, пока не выполнитсл впі 
форма. Плаввльаые тнглн прв^отовляются прео 
совавіеиъ: чугунвую форму (впутри отполііротіан-

навка украшонііі д лаетыі одиовремоііио со сбор-
кою взразцовъ въ особыхъ гнпсовыхъ или д решіи-
ныхъ формахъ, въ которыхъ прн ІЮМОЩІІ просса 
вытнскиваются изразцы съ требуомымп на нхъ ;іо-
всрхностн изображеніямп. Суапса взразцовъ иродол-
жаотсяотъ4И—5 сутокі-.—г) Дрепазкныя трубы 
р дко формуются руками, a no больпіей части м^-
щинаии. Ручная маншна состоигь изъ явиіка, въ 
которыГі накладываотся оива, в двнжется сверху 
ввизъ ішршень, нажпмаемый рычагпмъ. Въ одяой 
изъ ст вокъ ашика им ется отверстіе, въ котороо 
вставляются формы трубъ пужнаго діамотра; при 
пажішанііі рычага поршень давитъ на глнву, ко-
торая выходнтъ нзъ кольц вого отверстія ящика 
(|)ор.мы въ нид трубы, для првпятія і отороіі устроовъ 
рядъ смоченвыхъ водою деревявныхъ вальковъ, по 
которыыъ труба лсічю двплштся. Для разр запія 

Ряс. 2. Нсирерывио ^Ьйствунидая п чі. Гофмпна. 

вую) вабиваютъ глпною, а іютомъ вбиваютъ въ 
с редиву д ревяввый сердечвикі., соотв тствую-
щій вяутреняему ввду тнгля, отчего масса уплот-
пится, и тигли получатся вс одной м ры. 
б) Черепица. Ова бываетъ весьма развообразной 
формы и величины; ио вс видоиз.м пенія прод-
ставляютъ собою 2 тниа; плоскпя и желобчатая; 
лриготовляется преесовавіемі- крутого т ста па 
ударвыхъ, рычажвыхъ или віштовыхъ прессаіъ,— 
в) Изразцы. Выд лка израздовъ начивается съ 
іірнготовлевія изъ комьевъ ііоднесенной глины пла-
отивокъ, скалокт. и ободовъ. Первыя изготовляются 
на формовальныхъ колодкахъ требуемаго рнсувна, 
если это будутъ изразцы карнизвые, а ободки—ва 
говчарномъ станк , опнсываемомъ при формовк 
горшковъ. Для выд лки нзраздовъ им ются 4 ко-
лодки, помощью которыхъ можно выд лать вс 
сорта нзразцовъ. Колодкн д лаются пзъ березовыхъ 
досокъ, доллсды быть гладко выстругавы н карнизы 
опилевы. Деревяввая лоиатка, ножъ и тонкая про-
волока довергааюгь остальвой идструмопть. Фор-

оиускается рама съ иатянутыми проволокаші, со-
ставляющая прняадлежность машивы.—д) Г о р ш к и 
н иосуда . Выд лка производлтся ва говчарпомъ 
ставк . Это столъ на4вогах'і,, квнзу раздвинутыхъ 
и соеднпеняыхъ перекладішами. Въ одиоіі изъ вихъ 
укр иловъ чугуввыіі пятвикъ, въ которомъ вра-
щается вертнкальвый жел знып чотырехгравный 
стержень. Ііа нпжн мъ его конц насажспъ ваглухо 
деревяввый кругъ, а ва верхнемъ ковц сторжвя, 
ііроходящемъ и укр илеввомъ къ верхнен доск 
стола, пасажевъ ваглухо деболыіюй деревянпыіі иру-
жокъ, на которомъ н производятся вс работы. Но-
гамп рабочій поворачиваотъ въ любую сторону ниж-
нііі кругъ, а руками ва верхяемъ вружк npnAaeTi. 
глин желаомую форму. IIpu крупномъ пропзвод-
ств для вращенія вала прііи вяются мохавическіо 
двигатели. Ставки устрапваются для постояпвоіі м 
перем няой скоростн вращ нія; формовавіе и раз-
д лиа говчарвыхъ взд лій производится ирн по-
мощи шаблововъ и лекалъ; тарелки н чашісн изго-
товляются при помоп;іі формы н калнбера, которыіі 



161 ГОНЧАРНОЕ Д ЛО 162 

служитъ р зцомъ, ср зывая пябытокъ глины. Чтобы 
сд лать соворшешю ровную ііоверхность горшка, 
его обтачиваютъ дсрсвяннымъ ножомъ, потомъ ср -
заютъ съ формовальнаго круга нпткою, снимаюгь 
н относятъ въ сушильшо.—е) Т е р р а к о т т а . Для 
производства архитектурныхъ украшеній изъ глины 
(ісапіітел і!, кронштеііновъ, коисолей u пр.) сперва 
изготовляется модель изъ д рева нли чугуна. По 
неіі отливаютъ изъ гппса форму, которую хорошо 
изнутрп пропитываютъ масломъ u начинаютъ ва-
Онвку въ н глиняной массы. Сложныя изд лія 
д лаются частями п уже потомъ прішазываются 
одна къ другой. По осторожной высушк , изд лія 
іюдлежатъ обжигу. Выд лываемыя подъ этимъ на-
звані ыъ т рракоттовыя пзд лія покрываются еще 
слоемъ глішы высшей чистоты и тонкости (анго-
бомъ) дляполуч нія гладкой и плотной поверхности 
восл обжвга, нли для возможности навосить проч-
цую глазурь. При изготовленіи половыхъ плнтокъ 
сухиыъ нрессовапіемъ цв тные рнсунки получаются 
насыпаніемъ окраш нныхъ порошковъ на дно формы 
между вр м ннымн тоішши перегородкамн, кото-
рыя удаляютсл посл спрессовыванія плнтки; такой 
способъ иоситъ ипогда названіе инкрустаціи.— 
ж) К а м е н ная u о с у д а д лается изъ 
сігноуиорной глвны, содержащей до 
74^ кр мнез ма, илн пзъ жнриой 
л пвоіі, содержащеіібО^ іфемнезема. 
Глияа эта фіолетоваго или голубого 
цв та, а изд лія нзъ н я с раго, бураго 
и б лаго цв товъ; отліічаютсяотъ гли-
шшыхъ горшиовъ раковистымъ u зер-
нистымъ изломомъ, нопроннцаемостыо 
для воды;выд ржішаютъ безъ нзм не-
)пябыстрыяперем нытемііературы;ие-
чувствительны над йствія разнагорода 
хішичеовихъ р активовъ, легко выво-
слтъ.б зъ изм н нія формыдемперату-
ру вышеярно-краснагокалонія и обла-
даютъ при пезначнтельной толщіш 
болыпоіо твердостью. — Обжиганіе 
Г. изд лій производится въ тролкаго 
рода печахъ: а) стоячнхъ; б) лежачихъ, 
пязываеыыхъ закалыіыми, u 3) гор-
нахъ. Въ стоячпхъ, иліі этажныхъ пе-
чахъ обжнгаются каменная посуда, 
фаянсъ, фарфоръ и пр.; въ лежачпхъ— 
обыкновенныя простыя Г. изд лія, н требующія 
сильной закалки, а въ горнахъ—горшки. Псчн для 
обжигагончарныхъ нзд лііі строятсякакъ дляперіо-
дпческоіі, такъ и для попрерывной работы. Въ мас-
совомъ пронзводств кирпііча, гончарныхъ трубъ, че-
роішцы іі т. п. изд лііі, н прерывныя камерныя печи 
тнпа Гофыана (рис. 2), допускающія в сьма полно 
использоваш теплоты топлива, занпмаютъ главное 
м сто среди другнхъ способовъ обжиганія. Сравнп-
тольно малыіі расходътошшва въмногокамерныхъ пе-
чахъ тіша Гофмана достигаетсл благодаря тоыу, что 
продукты гор нія изъ накалива маго пространства u 
іізькаморыобжиганія певыпускаютсяпрямо вътрубу, 
а проходятъ чорезъ рядъ каыеръ, загруженныхъ сы-
рымъформованиымъматеріалоигцпр днааначеннымъ 
для обжига. При этомъ дымовые газы подогр ваютъ и 
высушиваютъ загружепныя изд лія п уже спльно 
охлажденными вырываются въ дыиовую трубу. Съ 
другоіі стороны, л воздухъ, предназначенныіі для 
сжигавія топлива въ работающоп обжвгательной 
каи р , не вводится н цосредственио въэту каыеру 
нзъ атмосферы, ио прішуждснъ иройтп длішнын 
ридъ кам ръ, гд находятся еще ио остывшія обо-
жжевныя изд лія. Усіілішая процессъ охлажденія гою-
ваго товара, воздухъ самъ прогр ва тся какъ въ 
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регенератор в способствустъ повыш нію темпора-
туры въ работающей каиер . На рисунк 2 
показана продолговатая печь типа Гофмана съ 
14 отд леніями, расположенными въ одной плос-
кости въ замкнутомъ очертаніп. Топка вод тся 
твердымъ топлнвомъ, а потому въ каждой камер 
им ется свой топливнцкъ, куда забрасыва тся въ 
нужный моыонтъ топливо. Отд леиія, въ которыя 
пдетъ загрузка обожженныхъ и выгрузка остывшихъ 
пзд лій, выключсны изъ круга двпженія газовъ времен-
нымп переборками; вс же прочія представляютъ 
одну соединенную спетему. Когда обжнгані въ одной 
камер закончено, насыиаютъ угля въ сос днюю и 
выключаютъ изъ цпкла одну наибол е охлажден-
ную камеру для разгрузкн; въ то ж время вклю-
чаютъ одну св же загруженную камеру. Произво-
дптельность н прерывно д йствующихъ кольцевыхъ 
печей достига тъ н сколькихъ милліоновъ кирпнчей 
въ годъ. Для обжига огн упорныхъ изд лій, когда 
требу тся очевь высокая температура въ камер , 
пользуются періодическп д йствующимп каиерными 
печами съ ннсходящпмъ токомъ газовъ; прим ромъ 
можетъ служить полугазовая печь Мендгейма съ 
регенераціей тепла (рис. 3); ннсходяідее направл -

РЕС. 3. Печь Мендгейиа. 
\ 

ніе газоваго потока въ камер благолріятствуетъ 
равном рности обжпга. Кроы этихъ печ й, упо-
требляютъ еще особаго рода, называемыя г о р-
в о м ъ, служащія для обжнга простыхъ гончаровъ. 
Горнъ состонгь изъ 2 рукавовъ, встр чающихся 
подъ прямымъ угломъ. Горизоитальный рукавъ слу-
житъ вм сто топки, а вертикальный наполняется 
гончарами. Сухі горшки ставятся въ горнъ другг 
на друга. Когда горнъ наполн нъ горшкамн, то 
верхъ его засыпаютъ горшечнымъ ломомъ п потомъ 
разводятъ слабый огонь сырымп дровамп и под-
держиваютъ, пока, не пр кратнтся отд л ні па-
ровъ, посл ч го огонь успливаюгь до краснаго 
каленія. Въ этомъ огн горшки находятся въ теч -
ні 6 часовъ, а потомъ верхъ горна засыпаютъ 
пескомъ, а топку заыазываюгь глиною п такъ оста-
вляютъ на 2 сутокъ. Для охлаждонія пробивають въ 
топк отверстіе, котороепостепенно увеличиваютъ, и, 
наконецъ, раскрываютъ верхъ горна п вынимаютъ 
готовые горшки. При обжиганіи соблюдается общео 
правпло, чтобы температура въ печи въ начал 
держалась весьма долго низі:ою,іітолькокогдапзд лія 
получатъ совершенно чнстый звонъ,то темп ратуру 
начвнаюгь возвышать м дленио до краснаго каленія; 
иотомъ поднпмаютъ ес до б лаго каленія и въ 

6 
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этомъ жару продерживаютъ отъ 18 до 36 час— 
Н которыя изд лія Г. производства н покры-
ваются полнвою, напр., огн упорны кирпичп, л -
ідадп, черепица, горшки, т рракотта и т. п., осталь-
ныя же обыкновенно покрываются глазурью. 
Глазуровавіе д лается для того, чтобы глиняныя 
изд лія не напитывалнсь жидкостью, которая въ 
нихъ будегь содержаться. Дешевыя Г. изд лія по-
крываютея глазурью въ сыромъ вид п обжигаются 
одновр менно съ обжигомъ черепка, или составъ по-
лнвы толкутъ въ м лкій порошркъ, прос иваютъ 
н посыпаютъ имъ уж обожж нныя изд лія, 
обыкновенно грубой выд лкп, а потомъ обжигаюгь. 
Другой способъ состонтъ ъъ облнваніи полнвою, 
разв денною до густоты слпвокъ. На глазури иногда 
д лаютъ жіівопнсные рнсунки мёталлнчесшшп крас-
камп, растертымп на скпшідар . Для укр пленія 
такихъ красокъ нужно глазурь расплавить, а для 
этого изд лія обжечь щ въ З-іі разъ. Чтобы при 
этомъ краскп не полиняли отъ д йствія огня, обжи-
гдніе д лаютъ въ особой камер , называемоіі му-
фел мъ. 0 гончарныхъ изд ліяхъ въ художествен-
номъ отнош ніп см. Керамнка. 

Гопчаровка—слб. Ворон жскоіі губ., Остро-
гожскаго у., при р. Песчаной. въ 12 в. отъ ж.-д. ст. 
Сагуны (л. Ворон.-Рост.). 3464 жит.; ярмарки; въ 
окр стностяхъ др вні курганы. 

Г о н ч а р о в ъ , Жванъ Алоксандровичъ— 
знам нптый писатель. Род. 6 іюня 1812 г. Въ 

. противоположность болыпинству ппсателей соро-
ковыхъ годовъ XIX ст., онъ происходплъ изъ 
зажиточнаго симбпрскаго купеческаго сем йства, 
что н пом шало ему, однако, получпть, по-
мимо запаса д ловитости, весьма тщательно по 
тому врем ни образованіе. Мать его, простая, но 
хорошая женщіша, на рукахъ которой онъ остался, 
посл см рти отца, трехл тнимъ ребенкомъ, ничего 
н жал ла для воспптанія сына. На другой сторон 
Волги, въ пм ніи княгини Хованекой, жилъ свя-
ЩРННИКЪ, воспитанникъ казанскоіі духовноіі акаде-
міи, образованный п просв щенный. Онъ былъ же-
натъ на н мк и съ ея помощью открылъ пан-
сіонъ, им вшій заслуженный усп хъ ср дп м ст-
наго дворянства. Сюда былъ отданъ и молодой Г. 
Д ло обуч нія п воспптанія в лось священннкомъ 
чрезвычайно тщательно. Онъ сл дплъ не только за 
ученіемъ, но и за чтеніемъ свонхъ уч никовъ. Д -
тямъ давалп только солндныя п поучительныя кнпги, 
даж такая вещь, какъ фонвизинскш сБрнгадпръ», 
была исключена изъ сппска разр шеыныхъ кнпгъ; 
чтобы отдалпть юношескіе умы огь всякаго наиека 
на фривольность и легкомысліе. Правда, дома Г. 
читалъ сантиментальные романы г-жи Жанлисъ, 
полны привид ыій романы г-жн Радклпфъ и даже 
мнстическія ыудрствованія Экгартсгаузена; во все-
такц, въ общ мъ, характеръ чтенія былъ д ловой и 
серь зны-іі. Въ 12 л тъ 1. прочиталъ Державина, 
Хераскова, Озерова, исторпческія сочиненія Рол-
лена, Голпкова, путеш ствія Мунго-Парка, Краше-
нпнникова, Палласа и др. Путегаествіями молодон Г. 
особенно увлекался подъ вліяніемъ разсказовъ крест-
наго отца, Трегубова, стараго моряка. Дменно этц 
разсказы, вм ст съ раннимъ чтеніемъ путешествій, 
были, впосл дствіи, главнымъ псточникомъ р шенія 
Г. хать кругомъ св та. Въ 1831 г. Г., пгобывши 
пер дъ т мъ н сколько л тъ въ одномъ изъ ^лстныхъ 
московскііхъ пансіововъ, поступилъ на словесный 
факульт тъ московскаго универснтета. Это было 
время, когда начиналась новая ЖІІЗИЬ и м жду про-
фессорами, и м жду студентами.^Отъ студенческихъ 
крулшовъ Г. осталея въ^сторон , изъ профес-
соровъ особ ннов вліяні на н го вм ли Надо-

л«динъ u Шевыревъ, тогда ще молодой и св жііі. 
Въ 1835 г. Г. кончилъ курсъ въ унпв рснтет . 
Посл недолгой службы въ Сиибирск онъ пер -

зжаетъ въ Потербург п поступаетъ переводчи-
комъ въ мин. финапеовъ. Въ этомъ министерств 
онъ прослужилъ вплоть до отправлепія своего въ 
кругосв тно путеш стві , въ 1852 г. Въ П т р-
бург у Г. скоро завязываются лптературно-артіі-
стическія знакомства, при чемъ оиъ попадаетъ въ 
такой круашкъ, гд царитъ безпечально поклове-
ні искусству для искусства п возведеніе объектив-
наго творчества въ динствеиный художоств ннын 
идеалъ. Г. д лается своішъ челов комъ въ доы 
художннка Нішолая Аполлоновнча Манкова, отца 
тогда еще ч тырнадцатил тняго юношн Аполлона 
Майкова и го брата, безвроменно иогибшаго даро-
витаго критпка, Валеріана Майкова. Съ кружкомъ 
Б линсісаго Г. познакомился только въ 1846 г., 
благодаря «Обыкновенной исторіи», которая была 
прочтена критпкомъ ещ въ рукоппси п привела 
его въ необычаііный восторгъ. Но это знакомство 
н могло п р йти въ дружбу. Въ 1846 г. Б ліш-
скій былъ въ разгар увлечевія пдеями, шедшими 
къ намъ въ то вр мя изъ Францін, изъ' Фрап-
ціи—Луи-Блана u Л дрю-Ролл на. Врагъ всякпхь 
крайностей, Г. вс го моп увлекался этими идеями, 
даже въ отраженіи ихъ у Ж. Занда. Вотъ почему 
Б лпнскій, отдавая дань полн йшаго удивлевія та-
ланту Г., вътож время, по собственному разсказу 
Г., называлъ его «филпстеромъ». Въ восторж нной 
рецензіи на «Обыкнов нную псторію» Б лішскін 
тщательно подчеркпвалъ разницу между авторомъ 
<Кто виноватъ>, въ произведеніп котораго его не 
виолн удовлотворяла художествепная сторона, но 
восхпщала положенная въ основу мысль, и Г., ко-
торый «художннісъ п ничего бол е». «Обыиновеиная 
исторія» нм ла усп хъ необычайный а вм ст съ 
т мъ всеобщій. Даж «С верная Пчела>, ярая не-
навистнпца такъ назыв. сяатуральной шкслы», ечп-
тавшая Гоголя русскимъЛоль-де-Коком. отнеслась 
крайн благосклонно къ д бютанту, несмотря на то, 
что романъ былъ паписанъ по вс мъ правиламъ 
пенавистной Булгарнну школы. Въ 1848 г, былъ 
нап чатанъ въ «Современник > маленысій разсказь 
Г. изъ чпвовшічьяго быта: «Иванъ Савичъ ГІоджаб-
рннъ'», наппсанный щ въ 1842 г,, но только те-
перь попавшій въ печать, когда авторъ внезашю 
прославился. Въ 1852 г. Г. попадаетъ въ эксііедн-
цію адмирала Путятина, отправлявшагося въ Яио-
нію, чтобы завязать снош нія съ этою, тогда ещ 
н доступною для иностранцевъ страною. Г. былъ 
прнкомандированъ къ экспедиціи въ качеств с -
кретаря адмирала. Возвратнвшись изъ путешествія, 
на половин прерванпаго наступившею Восточпою 
войною, Г. печата тъ въ журналахъ отд лыіыя 
главы «Фр гата Паллады», а зат мъ ус рдно бс-
рется за сОбломова», который появился въ св тъ 
въ 1859 г. Усп хъ его былъ такой же всеобщііі, 
кавъ и «Обыкнов нной исторіи». Въ 1858 г. Г. пе-
реходитъ въ цензурно в домство (сначала цензо-
ромъ, потомъ членомъ главнаго управлевія по д -
лаиъ печатп). Въ 1862 г. онъ былъ недолго редак-
торомъ оффиціальной «С верпоіі Почты». Въ 1869 г. 
иоявился на страпицахъ «В стн. Европы» третій 
большоД ромавъ Г., «Обрывъ», который, по самоыу 
существу своешу, уж пе иогъ іш ть вс о б щ а г о 
уси ха. Въ начал с мидесятыхъ годовъ Г. вышелъ 
въ отставку. Написалъ онъ съ т хъ поръ лшиь 
н сколысо небольшихъ этюдовъ [«Мплліонъ терза-
ній», сЛитературныіі в черъ», «Зам тки о лпчности 
Б линскаго», «Лучше поздно, ч мъ нпкогда» (автрр-
ская пспов дь), «Воспоиинанія>, сСлуги», іНару-
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ш ніе воліі>], которы , за исключеніомъ «Милліона 
терзапііі», ничего но пріібавіілп къ его слав . Г. 
тихо и замішуто провелъ остатокъ своей жцзнп въ 
неболыноіі квартир , изъ 3 комнатъ, на Моховой, 
гд онъ п умеръ 15 сентября 1891 г. Лохороненъ 
въ Александро-Невсісой лавр . Г. не былъ женатъ 
п лптературную собствеііпость свою зав щалъ сеиь 
свосго стараго слуги. Таковы несложныя рамки 
долгоіі н но знавшей 'лпкакихъ спльныхъ потряс -
нііі жизнп автора «Обыкновенной исторіи» и «Обло-
иова». И пменпо эта-то б змятСжная ровность, ко-
торая сквозила и въ наружностіі знаы нитаго шюа-
теля, создала въ публпк уб жденіе, что изъ вс хъ 
созданныхъ ішъ типовъ Г. блшке всего напомішаетъ 
Обломова. Поводъ къ этому предположенію отчасти 
далъ самъ Г. Всиомшшъ, напр., эпилогъ «Обло-
мова»: «Шлп по доревяннымъ тротуарамъ на Вы-
боргскоіі сторон два господнна. Одпнъ изъ нихъ 
былъ Штольцъ, другой его пріят ль, литераторъ, 
ІТОЛПЫГІ, съ апатіічііымъ лицомъ, задумчивымн, какъ-
будто сонными глазамп». Изъ дальн йшаго оказы-
вастся, что апатичныіі литераторъ, бес дующій со 
Штольцемъ, «л ішво з вая>, есть н кто uuofl, какъ 
самъ авторъ романа. Въ сфрсгат Паллад » Г. 
восилнцаетъ: «Впдно, мн на роду напнсано быть 
самому л шівымъ п заралсать л иыо все, что при-
ходитъ въ сопрпкосновеніо со мпою». Несомн нно, 
самого себя выв лъ проппчесіш Г. въ лнц пожи-
лого боллетриста Скудельпиііова изъ <Литератур-
цаго Вечера». Скуделыіпковъ «какъ с лъ, такъ и 
не пошеволшіся въ кресл , какъ-будто прпросъ или 
заснулъ. Изр дка онъ подшшалъ апатпчные глаза, 
взглядывалъ на чтеца и опять опускалъ пхъ. Онъ, 
повидііысшу, былъ равнодушеиъ u къ этому чтенію, 
п къ .литератур , п вообщ ко всему вокругъ себя». 
Наконедъ, въ авторской нспов діі Г. прямо за-
являетъ, что образъ Обломова пе только резулыатъ 
наблюдоііія окрулшощ іі среды, но п результатъ 
ойлоііаблюдепія. И на другпхъ Г. съ перваго раза 
производіілъ вп чатл ніе Обломова. Анджело-де-
Губорнатисъ такимъ образомъ описываетъ вн пшій 
вндъ романиота; «Сродняго роста, плотный, медлен-
ныіі въ походіс п во вс хъ движеніяхъ, съ б з-
страстпымъ лицошъ u кавъ бы неподвнжнымъ (spento) 
взглядомъ, ояъ кажется совершенно безучаетвымъ 
къ суотливой д ятелышсти б днаго челов чества, 
которо ісопошится вокругъ пего». И все-таки Г.—не 
Обломовъ. Чтобы иредпрннять шестьдесятъ л тъ тому 
назадъ на паруспомъ корабл кругосв тыое плава-
ні , нужна была р шптельность, всего ыен на-
помііііаюш.ая Обломова. Н Обломовымъ явля тся 
Г. іі тогда, когда мы зиакомимся съ тою тща-
тельностыо, съ которою онъ ппсалъ свои ро-
маны, хотя именно всл дствіо этой тщательности, 
вейзб жво водущей къ медлопности, публіпса ц 
заподозрила Г. въ обломовщпы . Вндятъ авторскую 
л пь тамъ, гд на самомъ д л страшно пнт н-
сивная умственная работа. Конечно, перечень 
сочішенііі Г. очеыь пеобшіірный. Сверстнпки Г.— 
Тургеневъ, Писемскііі, Достоевскій — меньше его 
жнлп, а пашісалп гораздо болыпе. Но за то какъ 
шнроісъ захватъ у Г., какъ велико количество бел-
леірпстич скаго иатеріала, закліочающагося въ 
трехъ го ромапахъ. Еще Б лияскій говорплъ о 
немъ: «Что другоыу бы стало на десять пов стей, 
у Г. укладывается" въ одну рамку». У Г. ыало 
второст пенныхъ, по разм ру, вещеіі; только въ на-
чал u въ конц своеіі 50-тил тней литературной 
д ятольиостн—зыачптъ, только до того, какъ онъ 
размахнулся во всю шпрь, н только посл того, 
каісъ его творческая сила изсякла—онъ шісалъ своп 
номііогочпслеігаыя маленькія пов стп и этюды. 

Между живописдаміі ссть такіе, которы могутъ 
писать только шнрокіе холсты. Г.—изъ ихъ чнсла. 
Каждый изъ его романовъ задуманъ въ колоссаль-
ныхъ разм рахъ, каждый старается воспроизвести 

.ц лы періоды, ц лыя полосы русской жизни. Много 
такнхъ вещей п нельзя пнсать, если п впадать въ 
повторенія и не выходить за пред лы реальнаго 
романа, т.-е. если воспроизводпть только то, 
что авторъ самъ вид лъ и наблюдалъ. Въ обонхъ 
Адуевыхъ, въ Обломов , въ Штольц , въ бабушк , 
въ В р и Марк Волохов Г. воплотилъ, иут мъ 
необыкновенво интенсивнаго синтеза, вс т ха-
рактерныя черты пережитыхъ имъ періодовъ рус-
скаго общественнаго развіітія, которыя онъ считалъ 
основнызш. А на миніатюры, на отд льное воспро-
изведеніе молклхъ явленій и лнцъ, если они н со-
ставляютъ необходимыхъ аксессуаровъ общей ши-
рокой картпны, онъ не былъ способенъ, по основ-
ному складу своего бол синтетическаго, ч мъ 
аналитическаго таланта. Только оттого полное со-
браніе его сочпненій сравнительно такъ необъ-
емисто. Д ло тутъ н въ обломовщин , а въ пря-
мошъ неум ніи Г. писать н болыпія вещи. «На-
прасно просилй», разеказываетъ онъ въ авіорской 
пспов ди, «моего сотрудпичества въ качеств ре-
цензента или публнцпста: я пробовалъ—и ничего 
н выходило, кром бл дныхъ статеіі, уступавшихъ 
всякому бойкому перу прпвычныхъ журнальныхъ 
сотрудннковъ>. сЛнтературный вечсръ», напр.—въ 
которомъ авторъ, вопреки основной черт своего 
таланта, взялся за ыелкую т му—сравнительно сла-
бое проіізвед иіе, за исключеніемъ двухъ-тр хъ 
странпцъ. Но когда этотъ же Г. въ «Милліон т р-
занііі» взялся хотя u за критпческую, но все-таки 
обшіірную тему—за разборъ «Горя отъ ума>, то 
получіілась р шительно крупная в щь. Въ неболі.-
шомъ этюд , на пространств вемногихъ страницъ, 
разс яно столыю ума, вкуса, глубокомыслія н про-
вицательности, что го н льзя н причи^лить къ 
лучшпмъ плодамъ творческой д ятельности Г. Ещ 
бол е несостоятельной оказывается параллель между 
Г. и Обломовымъ, когда мы знакомимся съ про-
цессомъ нарожденія романовъ Г. Прішято уди-
вляться необыкновенной тщателызости Флоб ра въ 
обдумыванін н разрабатыванііі своихъ произведевііі, 
по едва ли ц ною м ныпей интвнсивности въ ра-
бот достались Г. его произв денія. Въ публик 
было распространено мн ніе, что Г. наппшетъ ро-
манъ, а потомъ десять л тъ отдыхаетъ. Это н -
в рно. Промежутки между появл ніями романовъ 
наполнены были у Г. интенсивною, хотя и н ося-
зательною, но все-такн іворческой работой. «Обло-
мовъ» появплся въ 1859 г.; но задуманъ онъ былъ 
и набросанъ въ программ тотчасъ же посл «Обык-
новенноіі іісторш>, въ 1847 г. «Обрывъ» нап ча-
танъ въ 1869 г.; но концепція его п даже наброскп 
отд льныхъ сц нъ и характеровъ относятся еще къ 
1849 г. Какъ только какой-нпбудь сюжетъ завлад -
валъ воображеніемъ нашего шісателя, онъ тотчасъ 
начішалъ набрасывать отд льны эпнзоды, сцены и 
чііталъ ихъ своимъ знакомымъ. Вс это до такой 
степеніі его переполняло и волновало, что онъ пзлн-
вался «вс мъ кому попало>, выслушивалъ мн иія, 
спорплъ. Зат мъ начиналась связная работа. По-
являлись ц лыя законченныя главы, которыя даже 
отдавалпсь иногда въ печать. Такъ, иапр., одно изъ 
центральныхъ м стъ <Обломова» — <Сонъ Обло-
мова»—появплся въ печати десятью годамп рапып 
появленія всего романа (въ «Иллюстрировапномъ 
Альыанах » «Соврем нника» за 1849 г.). Отрывки 
изъ «Обрыва» появилпсь въ св тъ за 8 л тъ до 
появл нія вс го романа. А главная работа т мъ 
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врел немъ продолжала <пдти въ голов ,̂ и, фактъ 
г.іубоко любопытный — Г. его «лица не даютъ 
покоя, прпстаютъ, позируютъ въ сценахъ». «Я 
слышу — разсказыва тъ дал е Г,—отрывни пхъ 
разговоровъ, п ыв часто казалось, прости Господи, 
что я это н выдумываіо, а что это все носится 
ъъ воздух около меня, и мн только надо смотр ть 
и вдумываться>. Произведенія Г. до того пмъ 
были обдуманы во вс хъ деталяхъ, что самый актъ 
пиеанія становплся для н го в щью второстепен-
іюю. Г о д а м u обдумывалъ онъ свои романы, 
но писалъ ихъ н е д л я м н. Вся вторая часть 
«Обломова», напр:, наппсана въ пять нед ль 
пребыванія въ Маріенбад . Г. писалъ ее, не 
отходя отъ стола. Ходачее представл ніе о Г., 
какъ объ Обломов , даетъ, таішмъ образомъ, совер-
шенно ложное о немъ понятіе. Д йствптельная 
основа его личнаго характера, обусловпвшая собою 
п весь ходъ его творчества, — вовсе не апатія, 
а у р а в н о в ш е н н о с т ь его писателъской 
лнчнбсти и полно отсутствіе стремнтельностн. 
Еще Б лпнскій говорплъ объ автор «Обыкно-
венноіі псторін»: <у автора н тъ ,ни любви, ни 
вражды къ создаваемымъ имъ лнцамъ, онп его 
пе веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакнхъ 
вравственныхъ уроковъ ни иыъ, ни чптателю, 
онъ какъ-будто думаетъ: кто. въ б д , тотъ п въ 
отв т , а мое д ло сторона>. Н льзя считать эти 
слова чисто-литературною характ ристикою. Когда 
Б линскій пнсалъ отзывъ объ «Обыкновеиноіі исто-
ріиг, онъ былъ пріятельски-знакомъ съ автороыъ 
ея. II въ частныхъ разговорахъ в чно-бушующій 
крвтикъ вакидывался на Г. за бозстрастность: 
«Вамь все равно», говорнлъ онъ ему: «попа-
дается мерзавецъ, дуракъ, уродъ илн порядочная, 
добрая натура—вс хъ одшіаково рнсуете: ня любвп, 
іш нонавистп ни къ кому>. За эту разм ренность 
жнзнеішыхъ ндеаловъ, прямо, кон чно, вытекавшую 
нзъ разш ренности темпераыента, Б линскій назы-
валъ Г. <н ыцемъ> и «чішовникомъ». Лучшимъ 
источнпкомъ для изуч нія темп рамевта Г. можегь 
служить сфрегатъ Паллада»—книга, являющаяся 
дневникомъ духовной жязни Г. за ц лыхъ два года, 
прнтомъ проведенныхъ при наим н е будничной 
обстановк . Разбросанныя по кннг картины тро-
пической прлроды м стамн, напріш ръ, въ знамс-
нитомъ описаыіи заката солнца подъ экваторомъ, 
возвышаются до истпнно-осл пцт льной красоты. 
Но красоты какой? Спокойной и торжественной, 
для описанія котороіі авторъ не долженъ выходить 
за границы ровнаго, безмятежнаго и безпечальнаго 
созерцанія. Красота же страсти, поэзія бурн совер-
ш нно недоступны кнсти г. Когда сПаллада» шла 
Индійскимъ океаномъ, надъ нею разразнлся ура-
ганъ «во всей форм і. Спутннки, естественно по-
лагавшіе, что Г. захочеть описать тако , хотя и 
грозное, но вм ст съ т мъ п величественное явле-
ніе природы, звали его на палубу. Но, комфорта-
бельно ус вшись на одно нзъ немногихъ покойныхъ 
м сіт. въ кают , онъ не хот лъ даже смотр ть бурю 
н почти насильно былъ вытащ нъ наверхъ,—«Ка-
кова картина?», спроснлъ его капптанъ, ожндая 
восторговъ п похвалъ.—сБезобразіе, безпорядоісъ!», 
отв чалъ онъ, главныыъ образомъ, занятый т мъ, 
что долженъ былъ уйти «весь мокрый въ каюту, 
пером ннть обувь и платье». Если исключить изъ 
«Фрегата Паллады» страницъ 20, въ общей слож-
ностн посвяіденныхъ описаніямъ красотъ прпроды, 
то получится два тома почтн исключительно жан-
ровыхъ наблюд ній. Куда бы авторъ ни прі халъ— 
иа мысъ Доброй Надежды, въ Сингапуръ, на Яву, 
въ Японію,—его почти исключительно заннмаютъ 

мелочи повседневной жйани, жавровые тішы. По-
павъ въ Лондонъ въ день похоронъ горцога В л-
лиыгтона, взволновавшихъ всю Апглію, онъ «н -
терп ливо ждалъ другого дня, когда Лондонъ выіі-
детъ изъ н норма.шіаго положенія и залаівегь 
своею обычпою жпзнью». «Многіе обрадовались бы 
впд ть такой необыкновенный случаГи, заы чаетъ 
прн этомъ врагъ «бсзпорядкад во вс хъ сго про-
явленіяхъ, «но міі улыбался завтрашнііі будніічпыіі 
дены'. Точно такжо «доволыш равнодушно» Г. «по-
шелъ всл дъ за другпмн въ британскій музоумъ, по 
сознапію толысо нсобходнмости впд ть это колос-
сальное собраніе р дкостей и иредмотовъ знанія». 
Но его неудержимо «тяпуло все на улпцу». «Съ не-
испытанныыъ наслаждені кь», разсказываетъ дал е 
Г.: «я вглядывалм во все, заходилъ въ магазнны, 
заглядывалъ въ дома, уходилъ въ предм стыі, на 
рынки, смотр лъ на всю толпу и въ каждаго встр ч-
наго отд лыю. Ч мъ смотр ть сфшіксы u обелнски, 
мп лучше нравится простоять ц лыіі часъ на пе-
рекрестк u смотр ть, какъ встр тятся дпа апглн-
чанина, сначала попробуютъ оторвать другъ у друга 
руку, потоыъ осв домятся взапмпо о здоровь и по-
желаютъ одинъ другому всякаго благополучія; съ 
любопытствоыъ смотрю, какъ столкнутся дв ку-
харки съ корзішкамя на плечахъ, какъ несется н -
сконча шая двойная, тройная ц пь экішажей, по-
добно р к , какъ нзъ нея съ н подражаемою лов-
костью выв рнется одинъ экипажъ u сольется съ 
другою ннтью, или какъ вся эта ц пь мгновенво 
ои ы еть, лвшь только полнсмонъ съ тротуара под-
ннметъ руку. Бъ таверпахъ, въ театрахъ—везд 
прнстально смотрю, какъ и что д лаютъ, какъ 
веселятся, дятъ, пыогь». Слогъ Г. — удивп-
тельно плавенъ и ровенъ, безъ сучка н за-
доринки. Н тъ въ немъ колорптныхъ словечекъ 
Ппсемскаго, нервнаго нагроыожд нія первыхъ по-
павшпхся выраженій Достоевскаго. Гончаровскіе 
періоды округлоны, построены по вс мъ пра-
внламъ сннтакспса. Слогъ Г. сохраннетъ всегда 
одігаъ и тотъ же т мпъ, не ускоряясь и не за-
медляясь, не ударяясь пп въ па осъ, нп въ не-
годованіе. Бесь этотъ огромпый запасъ художе-
ственной безыятеасности, нелюбви къ «безпорядку> 
п предпочтенія обыдоннаго экстравагантному пе 
могъ н привести къ тоыу, что тішы Г. стоятъ 
обособленно въ ряду тнповъ, созданвыхъ другимн 
представптелямп ого литсратурнаго покол ніи. Ру-
днны, Лаврецкіе, Белыовы, героіі нек])асовской 
«Саши>, которые 

, . . .по св ту рыщугь, 
Д ла соб всполинскаго нщутъ, 

все это—жертвы рокового несоотв тствія идеала u 
д ііствительности, роковоіі новозможиости сыскать 
себ д ятельность no душ . Но вс это, вм ст съ 
т мъ, люди, стоящіо на вершіш духовнаго сознанія 
своей впохи, меііышшство, люди, такъ-сказать, не-
о б ы к н о в е н н ы е , рядомъ съкоторыин долншы же 
были существовать и людн о б ы к н о в е н н ы е. По-
сл днихъ-то въ лнц Адуовыхъ ир шплъ пзобразитьГ. 
въ своемъ псрвомъ роиан , прн чемъ, однако, ничуть 
пе какъ п р о т и в о п о л о ж н о с т ь монывннству, a 
каиъ люд й, прцмыкающііхъ къ новому теченію, но 
только безъ стремительности. Отпосительно втого 
основпого нам ренія автора «Обыкновенноіі іісторіи> 
долго господствовало одпо существенноо нодоразу-
м ніе. Почти вс критики подозрптельво отнеслнсь 
къ «положительности» старшаго Аду ва. Даже «С -
верная Пчела», разбирая въ 1847 г. «Обыкновев-
ную исторію», сочла нужнымъ сказать н сколько 
словъ въ защиту пдеализма отъ узкаго каррьернст-
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скаго взгляда чнновнаго дядюшки. Вообще можно 
сказать, что какъ публика.такъ и крнтика ставила 
Адуова н многнмъ выше Фамусова. Авторская 
исиов дь Г. («Лучш поздно, ч мъ никогда») идетъ 
въ разр зъ съ такнмъ толкованіемъ. По категори-
ческому заявленію автора, онъ въ лиц Адуева-
старшаго хот лъ выразить первое «мерцаніе со-
знаиія необходпмости труда, настоящаго, не рутин-
наго, а живого д ла, въ борьб съ всероссійскимъ 
застоемъ». «Въ борьб дядн съ племянникомъ отра-
знлась тогдашняя, только-что начпнавшаяся ломка 
старыхъ понятій и нравовъ, сантиментальность, ка-
рпкатурно увеличоніе чувствъ дружбы и любви, 
поэзія ііраздпостн, семейная п домашняя ложь па-
пускныхъ въ сущностп небывалыхъ чувствъ, пустая 
трата времени на внзпты, на ненужное гостепріим-
ство и т. д., словомъ—вся праздная, мечтательная 
и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ. Все 
это отивало, уходпло: являлпсь слабые проблескн 
новой зарп, чего-то трезваго, д лового, нужнаго. 
Первое, т.-е. старо псчерпалось въ фигур пле-
ияпника. Второ —т.- . трезвое сознані необходи-
мости д ла, труда, знанія—выразилось въ дяд ». 
Адуевъ, напр., устрапваетъ заводъ. «Тогда это была 
см лая новпзиа, чуть-чуть пе унпжені —я н го-
ворю о заводчикахъ-бэрахъ, у которыхъ заводы н, 
фабрики входнли въ число родовыхъ им пііі, были 
оброчныя статыі, которыми они саніі не заыииались. 
Таііные сов тникн мало р шалнсь на это. Чинъ не 
позволялъ, а званіе купца—н было лестно». Можно 
разлнчнь отнестись къ этому зам чательно харак-
терному для Г. сблпж нію «д ла» п «д ловитости», 
но нельзя н признать, что замыселъ его очопь 
глубокъ. Заслуга, ііли особенность, Г. въ тсшъ, что 
онъ подм тнлъ эволюцію общественнаго настроенія 
въ т хъ сферахъ, гд стремптельныв сверстники 
вго усматривали одну пошлость. Они смотр ли на 
н беса, а Г. внимательн йшнмъ образомъ вгляды-
вался въ землю. Благодаря посл днему, между про-
чимъ, такъ вревосходна жанровая часть «Обыкно-
в нной псторіи». Отъ здъ молодого Адуева пзъ де-
ревті, дворпя, благородный приживалыцнкъ Антонъ 
Ивановичъ, ключница Аграфена, способная выра-
жать свою любовь только колотушками и неистовою 
браиыо, и т. д. u т. д. — вс это чуд сные плоды 
реалішіа, которые никогда не потеряютъ своей 
ц нности, и которыми Г. обязанъ исключит льно 
тому, что умственный взоръ его съ особ нною охо-
тою останавливался на явл ніяхъ жизни большин-
ства. Необыкновенно яркая жапровая колоритность 
составляетъ лучшую часть п самаго выдающагося 
романа Г, —«Обломова». Авторъ не нм етъ ни ма-
л йшеіі охоты что бы то пи было обличать въ 06-
ломовк ; яп на одинъ уголъ ісартины не наложены 
бол густыя или бол е св тлыя краски; одпнаково 
осв щенная, она стоитъ предъ зрнгелемъ какъ жи-
вая, во вс й. выпуклости своихъ нзумптельно схва-
чеыныхъ деталей. Но эти, однако, эпическія совер-
іиенства были причпиою потрясающаго вп чатл нія, 
которое въ свое время ироизвелъ <Обломовъ». Тайна 
го усп ха—въ условіяхъ той эпохи, въ томъ 

страстпоиъ и дішодупшомъ желаяіи порвать вся-
кія связи съ н навнстнымъ проиілымъ, которымъ 
характеріізуются годы, непосредственно сл дующі 
за Крымскоіі кампаніей. Нужио было яркое вопло-
щеніе нашей апатін, нужна была кличка для обо-
значенія иашей дореформенной инертности и кос-
ности—Іі она быстро вошла во вс общій обиходъ, 
какъ только Добролюбовъ о формулпровалъ въ 
сво й знаменптой стать : «Что такое обломовіціша>. 
Совр менныя свпд т льства сводятся къ тому, что 
р шит льно всякііі усматривалъ въ себ элементы I 

«обломовщины»; ве мъ казалось, что найдено объ-
яснені несовершенствъ нашего общественнаго 
строя, веякій съ ужасомъ отворачивался отъ пер-
спективы столь жо безплодно п б зславно пройти 
жизненное попрнще, какъ герой Г. романа; всякій 
давалъ клятву истребить въ себ вс сл ды этого 
сходства. Въ протпвов съ Обломову Г. вывелъ 
н мца Штольца. Въ евоей авторской испов ди Г, 
сознался, что Штольцъ—лицо н совс мъ удачно . 
<Образъ Штольца», говоритъ онъ, «бл денъ, не р -
аленъ, н жпвой, а просто идеяі. Нужно приба-
впть, что идея, представителеиъ которой является 
Штольцъ,—уродлива. Нельзя устроителя своей фор-
туны возводить въ идеалъ. Всякая тонко-чувствую-
щая женщнна, какою несомн нно является Ольга, 
нав рно еум ла бы распознать, что въ л ности 
Обломова во ото разъ больш душевныхъ сокро-
вищъ, достойныхъ самон горячей любви, ч мъ въ 
суетномъ, самодовольномъ филистерств Штольца.— 
Всего десать л тъ отд ляютъ <Обломова» отъ «06-
рыва>, но страшная перем на произошла за этотъ 
короткій срокъ въ группировк обществ ввыхъ 
партій. Гордо и заносчнво выступило ново поко-
л ні на арену русской общ ственной жпзни и въ 
какіе-ннбудь три-четыре года порвало всякія связи 
съ прошлымъ. Отъ прежняго единодушія н оста-
лось и мал йшаго сл да. Общ ственная мысль раз-
д лнлась на р зко-враждебныя т ченія, н желав-
шія нм ть что-либо обще другъ съ другомъ, обм -
нивавішяся угрозами, тяжкими обвнненіями п про-
клятіями. Покол ніе, ещ такъ недавно считавше 
себя носителемъ прогресса, было совершенно от-
терто: ому бросалп въ лицо упреки въ устар лости, 
отсталостп, даже ретроградств . Понятно, что озло-
бленіе, вызвавно этими, въ значительной степени 
незаслуженныши упреками, было очень в лико. Г. 
никогда н былъ близокъ къ пер довымъ элем п-
тамъ; онъ писалъ «объ ктивный» романъ, когда 
сверстникп го распинались за уничтоженіе кр -
постничества, за свободу сердечныхъ склонностей, 
за права «б дныхъ людей», за поэзію «мести и пс-
чали». Но потому-то онъ м ньш всего и былъ 
склоненъ къ снисходительности, когда «Обрывомъ» 
вм шался въ споръ между «Отцами» и «Д тьми>. 
Раздрал«еніе лишило Г. части его силы, которая 
лежала именно въ спокойствіи. <Обрывъ> заклю-
ча тъ въ себ много отд льныхъ превосходныхъ 
эпизодовъ, но въ обідемъ онъ—наимен е удачный 
изъ рошанові Г. Въ сферахъ, близкихъ къ «д -
тямъ», на «:Обрывъ> взглянулп какъ на памфлетъ 
противъ молодого покол нія; въ сферахъ, близкихъ 
къ «отдамъ», усмотр лн, напротивъ того, въ Марк 
Волохов р зко , но вполн в рное изображ ні 
новаго теч нія. Есть и ср днее мн ніе, которо 
утверясдаетъ, что Г., съ его глубокимъ умомъ, н 
могъ вс покол ніе шеетид сятыхъ годовъ олицо-
творнть въ образ цинпчнаго буяна, не гнушаіоща-
гося для личныхъ своііхъ нуждъ выманивать деньги 
подлолшымъ письмомъ. Р чь, по этошу пониманію 
«Обрыва», ид тъ толысо о н которыхъ, несим-
патичныхъ Г. элем нтахъ движ нія шестидесятыхъ 
годовъ. Какъ бы то нп было, въ нарицат льное іиш 
Маркъ Волоховъ н обратился, какъ н стали нмъ 
автиподъ Волохова—мечущійся эстетикъ Райскій, 
и книжво задуманная г роиня романа, В ра. Во 
всемъ своемъ блеск талантъ Г. сказался въ ли-
цахъ второстепенныхъ. Бабушка и весь ея анту-
ражъ обрисованы со всею силою изобразит льной 
способностн Г. Истиннымъ художественнымъ вер-
ломъ является образъ простушки Мар иньки. Въ 
галлер руескихъ женскихъ типовъ живой, схва-
ченный во всей своеЯ,если можно такъ выразиті.ся, 
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прозапческой поэзіи, портретъ Мар пньки занпмаетъ 
одно пзъ первыгь м стъ. Собрані сочпненій Г. 
издано Глазуновымъ въ 9 т. (СПБ., 3-е изд., 1884— 
1896). Отд льны романы п «Фрегатъ Паллада» вы-
держалн по н скольку изданій. Крайне скудный 
біографическііі матеріалъ о Г. посл дніе годы зна-
чптельно обогатплся благодаря пзданію переппски 
Г. со Стасюлевпч мъ, изысканіямъ М. . Суперан-
скаго, французскаго ученаго Мазова п др. Этотъ 
вовый матеріалъ устанавлнваетъ фактъ, совершенно 
нсключительный въ исторіи лптературы. Передъ 
нами крупн йшій писатель, u притомъ представіі-
тель р дкаго лптературнаго безетраетія, которып, 
вм ст съ т ыъ, сплошь-да-рядомъ находился на 
граеиц настоящаго безумія. Происюдя пзъ пато-
логпческой семыі, н которые члены -которой даже 
кончалі: жпзнь въ дом для умалпшенныхъ, Г. былъ 
психопатическп - мнпт льный челов къ (главнымъ 
образомъ, въ связп съ состояніемъ погоды), одержи-
мый по временамъ опред левно-выраженноп ма-
ніей пресл дованія. Въ частностп непскоренпмое 
уб ждевіе, что Тургеневі. его зл йшій врагъ п пе-
рехватываетъ у него темы, вринимало вполн бр -
довыя формы. Г. но ст снялся ув рять, что «агенты» 
Тургев ва роются въ ящпкахъ его стола, выкра-
дываютъ изъ его черновиковъ типы, т е л е г р а ф и -
руютъ о нпхъ Тургеневу, ц тотъ на этошъ осно-
ваніи пишетъ свои пронзведенія. Новые матеріалы 
(главнымъ образомъ, переписка со Стасюлевичемъ) 
ярко показываюгь также, какъ далекъ былъ авторъ 
«Обрыва» отъ круга идей, представителей которыхъ 
онъ думалъ изобразить. Чптая вообш мало (по 
собствеиноыу прнзнавію, никогда не покупалъ кнпгъ), 
овъ настолько мало сл дилъ за т мъ сакымъ ради-
кализмомъ, который избралъ темою своего романа, 
что одно время велъ переговоры съ Некрасовымъ 
(не знавшимъ содержанія *Обрыва>) о печатаніи 
его въ «Отеч. Зап.>.—Однако, новые біографическі 
иатеріалы ннмало не ы няюгь установившагося 
толкованія творчества Г. Если теп рь вельзя гово-

5ить объ «объектпвности» Г. (т зпсъ книги Е. А. 
яцкаго), то только по отношевію къ его личному 

темпераменту. Но когда крптика говорила объ 
собъективности» Г., то этпмъ подчеркивала его 
общ ственвый индифферентизмъ. А эта черта въ 
новыхъ матеріалахъ выступаегь особевно ярко. 
Тревожность исканія была совершеяно чужда Г.— 
Ср. ст. Б л п н с к а г о (т. XI), Добролюбова 
(т.II), Дружиннна^. П),Ппсарева (т. I), Ска-
бичевскаго (т. I и II), Ш е л г у н о в а {«Д ло>, 
1869 г., № 7), Ор. . М н л л е р а въ <Писателяхъ 
посл Гоголя», книжку оГ. В. П. О с т р о г о р с к а г о 
(Москва, 1888), ст. Д. С. М р ж к о в с к а г о въ 
его «В чвыхъ спутникахъ>, М. А. П р о т о п о -
п о в а въ <Рус. Мысли» (1891 r . , ^ ! ! ) ; Л. Н. Май-
ковъ, въ«Рус. Ст.» {1900,№1); С у п е р а н с к і и , въ 
сВ ст. Европы» (1907, К° 2; 1908, №№ 11 и 12); 
«Р.Школа* (1912, №5—6); Е. А. Ляцкій, til. A. 
Г.» (2- изд., 1912); А. . Кони, сНа жизненномъ 
пути> (т. II); С. А. В н г е р о в ъ (Соч., т. Т), 
R. В о е н с к і й , въ <Рус. В ст.» (1906, № 10); 
A. А. Мазонъ, въ <Руе. Ст.> (1911, Ж№ 3, 10, 
11; 1912,№ 3), сПереппска» Стасюлевича(т . II 
и III). С. Венгероеъ. 

Г о н ч а р о в ы — и з ъ ц лаго ряда дворянскихъ 
родовъ Г. утвержденваго въ древнемъ дворянств 
н тъ ни одного. Наибол е старый изъ нихъ ведетъ 
начало отъкалужскаго купца А анасія Абрамо-
в п ч а Г., который, за заведені полотняныхъ 
фабрикъ, былъ пожалованъ въ 1744 г. чиномъ 
коллежскаго асессора, на основаніи чего его 
внукъ, А анасій Николаевичъ, былъ заппсанъ j 

въ III ч. род. вн.7 Калужскоіі и Московсной губ. 
Внучка посл дняго, Наталья Ппколаевиа Г., была 
аіеною Пушкина. В. Р—еъ. 

Г о н ч і я с о б а к н , по породанъ, разд ляются 
на восточныхъ. западныхъ п брудастыхъ. 
Общіе прпзнаки гончихъ .восточныхъ породъ 
заключаются въ сл дующемъ: носъ—плоскій, вол-
чій; чер пъ съ гребнемъ на затьтлк ; лобъ пологій; 
ушп всегда угломъ, короткія и высоко поставлен-
ныя; грудь н шпрока, по выпукла; ноги толсто-
костыя и съ развптою лапою; шпоръ (прибылыхъ 
пальцевъ) не бываотъ; гонъ (хвосгь) короткіГі, пзо-
гнутый кверху; псовнна (ш рсть) на морд и на 
ногахъ коротііая, на спин п бокахъ длннн о, съ 
густымъ подшерсткомъ, на ше же часто образуегь 
грпву, какъ у волка; масть — лренмущественно 
волчья; подпалніш (пятна) бываютъ только «елтыя, 
различныхъ отт нковъ, постепенно слпвающіяся съ 
главною мастью; кон цъ хвоста всегда б лый. Къ 
описанной групп принадлежатъ: к о с т р о м-
с к і я Г., ростомъ до 14 врга., отличающіяся пе-
обыішовенно СІІЛЬНЫМЪ чутьомъ, красивымъ голо-
соыъ п вязкостью (см. ниже), с т а р п п н ы я - рус-
с к і я Г., ростомъ до 16 врш., зам чательнын вы-
нослпвостью и н прихотлнвостыо, но такасе грубостью 
и отчаянноюзлостью; р у с с к і я п шія Г.,ростомъ 
около 10—12 врш., мен е р звыя, но оченьсм лыя 
и злобныя къ зв рю; руссиія прямогонныя п круто-
говныя Г.; а н г л о - р у с с к і я Г., наибол е распро-
стрпненныя, происшедшія отъ скрощиванія рус-
скпхъ Г. съ фоксгоундами (см. ниже), и a р л е-
к в н ы , отличаіощіеся св тло-с рою мастью съ 
частыми м лкимц черными пятвами и сішевато-
б лыми глазаши, зам чательны голосомъ, злобностью 
и азартвостью. З а п а д н ы я Г. пм югь выпуклый 
лобъ, толстую тупорылую морду, круглыя, тонкія и 
длинныя уши, псовину коротісую, безъ подшерстка, 
и длинный тонкіи хвостъ; встр чающіяся подпа-
лпны бываютъ р зко очерчены отъ остальной масти. 
Древв йшая порода западныхъ Г.—французскія 
Г. св. Г у б е р т а , сохранпвшіяся въ чпстомъ вид 
въ одвой Англіи (bloodhound). Масть ихъ какъ 
червая съ рыжпмн подііалішамп, такъ п б лая, съ 
желтымп п жинамп (королевскія Г., les blancs du 
гоі); ростъ ихъ достигаетъ 18 врш. Отъ черпой 
разновндности той породы произошлн Г. н о р-
м а н д с к і я , а р т з і а н с к і я и г а с к о н с к і я ; 
отъ б лоіі разновидности—Г. с е п т о н ж с к і я , 
п у а т е в е н с к і я и в а н д й с к і я ; оть различ-
выхъ пом сей т хъ и другихъ образовались Г. 
ф а р ф о р о в ы я (неболшогороста), а р ь е ж с к і я 
и о в е р н с к і я . Къ тппу Г. св. Губерта очевь 
подходятъ п о л ь с к і я т я ж е л ы я Г., отличающіяся 
болыпимъ ростомъ, масснвною головою, съ нали-
тыми кровью глазамп и в камп и короткою лосня-
щеюсл шерстыо черной или черноп гой масти въ 
подпалинахъ ярко- иліі темно-краснаго цв та. Въ 
охотничьенъ отношепіи ихъ значіітельно превосхо-
дягь п о л ь с к і я п а р а т ы я (р звыя) Г., сродняго 
роста, блестяще-чериаго цв та,' въ ярко-нрасныхъ 
подпалинахъ. Отъ скрещиванія польскихъ Г. съ 
восточными Г. пропзошли п о л ь с к і о о г а р ы , 
огромнагороста, и к у р л я н д с к і я Г,—массивпыя 
собаки, неболыпого роста. Кром ннхъ, въ Лнтв 

азводится п о л ь с к а я м а л е н ь к а я или заячья 
., складомъ и отчасти цв томъ похожая на лисицу. 

А н г л і й с к і я п а р а т ы я Г., изв стныя такжеподъ 
названіемъ л и с о г о н о в ъ илп ф о к с г о у н д о в ъ 
(Fox-hound), неболыпого роста собакп, разд ляются 
на н сколько отд лыіыхъ породъ. Вс он употро-
бляются только въ стаяхъ и особ нно годны для 
быстраго сганивавія (ловли) зв ря. Изъ мелкихъ 
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породъ лисогоновъ наибол е изв стны харрьеры и 
бигли. Много общаго съ лис.огонами им ютъ 
о л н ь и Г. (Staghound), ростомъ до 16 врш. Къ 
западнымъ ж Г. должны быть причнсл ны н -
м ц к і я и щ е й к и (Schweisshundj,употребляемыя 
для высл лшванія раненаго зв ря. Б р у д а с т ы я 
Г. произошли отъ весьма давнихъ скрещиваній 
овчарокъ еъ различными Г. и отличаются круглымъ 
чер помъ съ сильно развнтымъ затылочнымъ греб-
п иъ, короткою мордою п круглыми ушами; вс 
он бол е нлн ысд е п шія, но злобныя, настойчн-
выя въ пресл дованіи и обладаютъ жалобными голо-
сами. Во Ф р а и ц і н изв стны сл дующія породы 
брудастыхъ Г. (гриффоновъ): с ры грііф-
фоны св. Людовика, рыжіе б р е т о н с к і е , 
в а н д е й с к і е , б р е с с н і о в нив р н е й с к і е ; 
собаки эти средшіго роста, нм ютъ жесткую шерсть, 
торчащіе брови и усы п длинвыя уши. Р у с с к і я 
б р у д а с т ы я Г. встр чаются нын очеиь р дко; 
роста крупнаго (до іР ?рш.), масти обыкнов нно 
с рой, характ ра свнр паго, упрямаго п сварлн-
ваго; обладаютъ хорошныъ чутьемъ, н утоиныостью 
и «мертвою» злобою къ зв рю. Въ Англіи взъ 
брудастыхъ Г. особепноіо изв стностыо пользуются 
выдровыя собаки (Otterhound), употребляемыя 
спеціально для охоты на выдру; он большого роста 
н иастолько выпосливы, что могутъ плавать б зъ 
врода для здоровья даж при появлсніи льда.—Охот-
ничь назнач ніе Г. соетоитъ въ томъ, чтобы. наіідя 
чутьемъ сл дъ четвероногой дпчп, гнаться сълаемъ 
по этому сл ду и пресл довать днчь или до полваго 
изиемоліепіл ея, ИЛІІ же до выставл нія (нагона) ея 
на охотника. Свойства хорошнхъ Г. заключаются 
въ вязкоети (продолжптельномъ пресл дованіп), 
в рности (ла только по пресл дуемой дичи), пола-
SUCTOCTU (ум ніи разыскать діічь), нсстомчивостп 
(неутомнмостіі во время продолжительнаго пресл -
дованія), хорошихъ голосахъ (сильномъ, чнстомъ и 
звонкомъ ла ), хорошемъ чуть , стайности (способ-
ішстп гонять стаею, н отд ляясь другъ отъ друга), 
позывистостн (послушаніи къ вызову) п в жливости 
(повиновеніи охотнику, а такж равнодушіи къ до-
машнему скоту). Пріуч ні Г. къ гону (пресл до-
вапію) называ тся на здкою, нагашіваніемъ или 
нахаживаніемъ и производится обыкиовенно вес-
ною и зат мъ въ август , передъ началомъ охоты; 
раньше ещ Г. пріучаютъ къ смычку, т.-е. къ смы-
канію ихъ по-парно короткою ц пью за ошейвики, 
къ рогу, служащему для вызова ихъ, и къ виду 
домашияго скота, чтобы он на него не бросались. 
Г. употребляются для охотъ псовой, пар-
форсной и руж Гіной. Посл дняя заключается 
въ томъ, что Г. заводятъ въ островъ (л сное 
отъемпстос м сто, гд водится дичь), размыкаютъ 
ихъ (снимаютъ смычки), п он , напавъ на сл дъ 
діічп, съ лаемъ гонятъ её; охртники же разм -
щаются на заран е опред лоиныхъ лазахъ—м -
стахъ. удобныхъ для прохожденія зв ря, или ж , 
руководствуясь лаемъ, іпореаикаютъ» его на пути 
и зат ыъ стр ляютъ въ него. Съ Г. охотятся на 
эаіідевъ, лиспцъ, волковъ, ол ней, дикихъ козъ, 
кабановъ, иногда же иа лосеіі п даже медв дей. 
Ружейная охота съ Г. расиространилась у насъ изъ 
Ііольшв п получпла особовиое развиті посл уннчто-
женія кр постного права, повліявшаго на ушеньш -
ніо псовыхъ охотъ. Содержані Г. въ польскихъ 
губерніяхъ обложено пошлиною по 5 руб. въ годъ 
за каладую.—Ср. Л. П. С а б а н въ, «Охотніічій 
Календарь» (М., 1892); баронъ Г. Д. Р о з е и ъ , 
«Исторія гончнхъ собакъ» (М., 1896); П. Губпнъ, 
«Полноо руководство къ псовой охот » (М., 1890); 
Н. К и ш е н с к і й, «Записки охотника Тверскоі) губ. 

о ружейной охот съ Г.> («Природа н Охота», 
1879—80); «Описаніе типичиыхъ признаковъ охот-
ничьихъ собакъ» (СПБ., 1888); А. Дубинскій, 
«Ружейная охота съ Г.» («Охотничья Газета», 
1890); Е. Артыновъ, «Собачій хоръг (тамъ- же, 
1891). С. Б. 

Г о н ч і я о о б а к н (Canes venatici)—созв здіе, 
расположенное между 12h и 13h 30m прямого восхо-
ждевія и 35° и 50° с вернаго склоненія. Составлено 
изъ мелкихъ зв здъ между созв здіями Большой 
Медв дицы л Волопаса u пом щено на зв здную 
карту Гев лі мъ въ 1690 г. Зв здъ, видимыхъ про-
сто глазомъ,—54. Самая яркая 3-й величины (a Са-
uum еп.) — двойная; спутникъ ея—6-й величины, 
лиловатый. Эта зв зда съ н еколькими окружаю-
щнми была пореименована Галлеомъ въ особо со-
зв здіе — Сердце Карла, но названіе это не удер-
жалось, На 7° с верн и 21/з° западн е a Canum 
находится зв зда № 152 по каталогу Шьеллерупа, 
зам чат льная ярко-краснымъ цв томъ. Сиектръ еа 
весыиа характеренъ, состоитъ изъ многихъ тем-
ныхъ полосъ поглощснія, прнводится часто какъ 
тппъ IV спектральнаго класса. Вблизи этой 
зв зды находится- знам нитая сппральная ту-
манность (№ 51 по каталогу Мессье), оппсанная 
лордомъ Россомъ. Нов йшія фотографіи (Робертса, 
Ритчея) н вполн подтверднли рисунки Росса— 
туманность состоитъ изъ н сколышхъ неправильно 
пзогнутыхъ рукавовъ. Спектръ ея — сплошаой. 
Интересва еще зв дная туча № 3 Мессье. 
Въ 1895 г. Б лопольскій и Банлей открыли, что 
весьма многія пзъ составляющихъ ее шельчайшихъ 
зв здочекъ переш нны, при чемъ періоды ихъ равны 
между собой. На гранид этого созв здія и Болыпой 
Медв дицы находится зв зда Х° 1830 Groombridge, 
собственно ДБаженіекоторой одно изъ наиболыпихъ 
ср дн опред ленныхъ до еихъ поръ. В. С. 

Г о о г е в е н ъ (Hoogeven) — м стечко въ ни-
д рландской дровинціи Дренте. 12282 жит. 

Г о о г е з а н д ъ (Hoogezand) — м-ко въ нидер-
ландской провипціи Гродингенъ, 10 461 жпт. 

Гоорить (Ноогп)—гор. въ ындерлавской пров. 
С в. Голландія, въ 34 км. къ СВ отъ Амстердама, 
гавань на Зюйдерзео. Жпт. 11117. Значнт. юрговля 
скотомъ, сыромъ, рыбою. Верфи. 

Г о о с ъ (Goos), К a р л ъ—датскій политическій 
д ятель (род. въ 1835 г.), проф. уголовнаго права въ 
Коп нгаген , въ 1880—84 гг. членъ фолькетпнга, съ 
1885 г. ландстинга,одивъизъвыдающііхся ораторовъ 
консерватнвной партін. Въ ыішпстерств Эструиа 
былъ въ 1891—94 гг. министромъ проев щевія, въ 
миціісторств Зеестеда въ 1900—01 гг.—министромъ 
шстицін. Важн йшіе его труды: «Den danske Straf-
ferets almindelige Deb (1878); «Strafferets-
plejens almindelige Grrundsatniuger» (1878); «Das 
Staatsrecht des KOnigreichs Dftnemark» (въ Map-
квардсеновскомъ «Handbuch des Offentlichen 
Eechts>, Фрейб., 1889; тож по-датскн, 1890). 

Г о о ф т ъ (Hooft), П іі т е р ъ — изв стный гол-
ландскій поэтъ п исторпкъ (1581^-1647). Онъ на-
шісалъ «Henrik (І" ) de Groote» (1626); класси-
ческій трудъ «Nederlandsche historiens (1642, нов. 
пзд. 1843—46, сокращ. изд. 1891) и др. Какъ поэтъ, 
создалъ въ голландской литератур трагедію u эро-
тнческій жанръ («Minneliedern» и «Sonneten»). 
Лучшія изъ его драматическихъ ироизведеній—тра-
гедіи iBaeto» и «Geeraeret van Yelzen». Г. образо-
валъ около себя кружокъ писателей «Muidenk-
zing», къ которому принадлежали Гюйгенсъ, Вон-
дель, Барлеусъ. Его письма изданы ванъ-Флотеномъ 
(Лейденъ,1855—58),астііхотворешя—Leendertz'onb 
(Амстерд., 1871—75) u Stoett'oMb (1900). 
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Г о о х ъ (Hoogh), Гомейнъ, де — пр ворход-
ный голландскій гравёръ второй половпны Х^ІІ в. 
(1645—1708). Гравировалъ на разнообразны сю-
жеты, отъ изображ ній важн йшихъ событій его 
вр мени, кончая портретамп модныхъ «Мессалпнъ» u 
эротическими сюжетами. Манера Г. нервная, блестя-
щая, ув ренная. Изъ подражателей Г. сл ду тъ на-
звать любимаго гравёра Петра Великаго—Схоне-
бека, уступающаго, впрочемъ, Г. какъ въ смысл 
остроумія композпціи, такъ и въ смысл правильностп 
рисунка. Г. былъ такж п живопнсцеыъ, но картпнъ 
его очень мало, н он н пр дставляютъ художе-
ственнаго интереса. 

Гоох-ь (Hooghe, Hoogh пли d'Hooch), Пі і -
т е р ъ, д — знаы нптый голландскій жпвопнсецъ, 
шісавшій преимущественно внутренности буржуаз-
ныхъ домовъ, задаваясь ц лью правднво передать 
сложные св товые эффекты, получающіеся отъ игры 
солнечныхъ лучей, проникающііхъ въ закрыто пом -
щеніе ц отражаемыхъ всевозмоашыми предметами.— 
Челов ч скія фигуры на картинахъ Г. играютъ 
второстеп нную роль ц служатъ скор е стаффажемъ, 
но остромная ихъ группировка, ум ніе всему на-
писанному придавать видъ цолной непосредствен-
ности, д лаютъ нхъ присутствіе въ комнатахъ Г. 
ум стнымъ u не только не нарушающимъ общее 
впечатл ніе тишины и уюта, но даже усиливающимъ 
его. Чр звычайная екромность п сдержанность кар-
тпнъ Г. является, кажется, прпчиной того, что 
въ продолженіе ц лаго в ка онъ былъ забытъ u лишь 
поетепенно въ XIX в. занялъ въ исторіи подобающее 
ему ы сто. До сихъ поръ н уда тоі нзсл довать 
его жпзнь, п даже годы его рожденія п смертіі 
остаются подъ сомн ніемъ. Есть основанія думать, 
что Г. род. въ 1629 г. въ Роттердам , ум. вскор посл 
1677 г. въ Амстердам . Отецъ Г. былъ мяснпкомъ. 
Въ 1650-хъ гг. художникъ жилъ въ Д льфт , въ 
1664 г. въ Гааг , съ 1661 по 1670—въ Амстердам . 
Его учителемъ называюіъ Берхема u Фабриціуса. 
Лучшія картины въ лондонской національной гал-
л р , въ Лувр , въ берлинскомъ u въ аыстердам-
скомъ муз яхъ, въ собраніи Стэнграхта въ Гааг . 
Въ Эрмитаж им ются дв достов рныя картины Г., 
<Хозяйка съ кухаркой» u «Концертъ» — первая ха-
рактерна для перваго, вторая для посл дняго пе-
ріода д ятельности мастера, когда Г. перегаелъ къ 
холодной сизой гаым и сталъ пзобраяіать еценки 
нзъ жизнп аристократнческаго общества. Хорошія 
дв картішы Г. въ собраніи кн. Юсупова въ Петер-
бург . 

Г о п е и н ъ (hopeinum) — алкалоидъ хмеля. 
По фнзіологич скому д иствію очень сходенъ съ 
морфіемъ, вызываетъ глубокій сонъ, безъ значи-
тельныхъ побочныхъ явленій, такж расширяетъ 
зрачокъ, учащаегь д ятел Боеть сердца. Г. съ фар-
макологич. стороны ещ недостаточно пзсл дованъ. 

Р о п л е й (Норіеу), Э д в а р д ъ - У и л ь я м ъ -
Джоыъ-англ. живописецъ (1816—1869), писавшій 
на самые разнообразные сюжеты: исторія, истори-
ческій жанръ, фантастика п простой жанръ. 

Г о н л н т ы (блХТтаі) — тяжеловооруженная 
п хота греческаго войска, впервы получнвшая 
правильную органпзацію въСпарт , гд Г^вплоть 
до бптвы при Левктрахъ (371), считались учителями 
остальныхъ грековъ въ искусств сражаться вт> 
п шемъ строю сомкнутыыи колоннаын. Вооруженіе 
спартанскііхъ Г. состояло изъ кожанаго панцыря 
съ нашитымн на немъ бронзовыми иластинкамн, 
сверхъ котораго былъ накпнутъ знаменитый сиар-
танскій красный военный плащъ, шлема, копья, 
короткаго кривого меча и болыпого бронзоваго 
щнта събуквой АЛІъ концу п лопоннесскоіі воііны 

саартанскіе Г. составляли 6 отрядовъ (мора, іібра) 
отъ 400 до 1000 солдать въкаждоыъ, находившихся 
подъ начальствомъ 6 поломарховъ. Вс бморъбылн 
разд л ны ца 12 лоховъ, 48 п нтекостій и 96 эно-
мотій. Г. несли такж гарнизонную службу въ раз-
лнчныхъ городахъ Спарты, и, в роятно, оніі поста-
влялп солдатъ для спартанской конішцы, учрежден-
ной въ количеств 400 челов къ въ ыинуту государ-
ственной опасности 424 г. Въ А и н а х ъ таас ло-
вооруженная п хота, организованнан DO образцу 
спартанскоА, иредставляла избранное войско, въ 
коюромъ въ качеств Г. служили граждан первыхъ 
3 классовъ, пріобр тавшіе оружі на свой счетъ. 
Ворружені аеішскихъ Г. состояло нзъ кожаниго 
панцыря съ бронзовымп пластинками, краснаго 
хитона, шл ма, понож й, щита, коиья, заостроннаго 
съ обоихъ концовъ длиною около 2 ы., u прямого 
обоюдоостраго меча. В съ панопліи (полно воору-
ж ніе, Па отсііа) достигалъ 35 нгр. Во времи 
парадовъ а инскихъ Г. сопровождали ихъ слуги 
(uitcKntwT̂ s, ЙЕрятгш ), несшіе оруліі u съ стиыо 
припасы на Здня. Къначалу п лопоіш сской воінш 
Аенны могли выставить до 29000 Г. А инскі Г., 
въ завпсимостіі отъ сво го происхолсденія, соста-
вляли 10 отрядовъ (tafcu, «puX-f]), находившихся подъ 
начальствоиъ таксіарховъ u иодразд лявшпхся на 
н сколько лоховъ, иодъ командой лохаговъ, назиа-
чавшихся таксіархами. 

Г о п п е , Германъ Дмитрі вичъ —род. въ 
1836 г. въ В стфаліи, ирі халъ въ 1861 г. въ Петер-
бургъ п служилъ у Вольфа и Дюфура, ум. въ 1885 г. 
Съ 1866 г. началась издатольская д ятелыюсть Г. Въ 
1867 г. сталъ выходить изв стный «Всеобщііі Кален-
дарь» іі періодич. изданіе: «Моды и Новостіи, пере-
нменованныя вскор въ «Модный Св тъ» (1868—83). 
Усп хъ этихъ изданій побудилъ Г. къ изданію 
«Всемірноіі Пллюстраціи», по типу подобныхъ за-
граничныхъ журналовъ (1869—98). Въ 1879—83 гг. 
Г. нздавалъ еженед. журналъ «Огонекъ>. Въ 1883 г. 
съ «Модныыъ Св томъ» сліілся «Модный Магазіінъі. 
Имъ роскошно изданы: сАльбомъ въ ііаыять юбилея 
Петра Великаго>, «КоронаціонныГі» (1883), «Рус-
скихъ Сказокъ> и др. Г. способствовалъ развп-
тію у насъ типографскоіі техники п ксилографіи. 

П. Рос—въ. 
F o n n e - З е і і л е р ъ (Hoppe-Seyler), Эрнстъ-

Феликсъ-Иммануилъ—фпзіологъ (1825—1895); 
образовані получилъ въ унив. Галле, Лейпцига, 
Берлпна и др., гд слушалъ л кціи братьевъ Вебо-
ровъ, Оппольцера, I. Мюлл ра и др. Въ 1850 г. 
получилъ въ Берлин званіе доктора, былъ врач мъ 
пріі рабочемъ дом въ Берліш , зат мъ прозекто-
ромъ u доцентомъ въ Греііфсвальд между 1854— 
56 гг., асспстентоагь при патологпческомъ ннст. въ 
Берлин у проф. Вирхова въ 1856—60 гг., зат мъ 
профессоромъ прикладноіі химіи въ Тюбинген , гд 
находнлся съ 1861 до 1872 г., и, наконедъ, проф. 
физіол. химіи въ Страсбург . Г.-Зейлеръ обогатплъ 
фпзіологію огромнымъ числомъ открытій, изъ кото-
рыхъ являются каііитальныыіі его работы по химіа 
крови и въ особенности красяіиаго в щества оя — 
гсмоглобина, зат мъ по шігмептамъ животнаго ор-
ганизиа. по процессамъ броженій, протекающнмь 
въ т л , ііо физіологіп шіщеварііт льныхъ соковъ, 
по хпмііі б лковыхъ веществъ. Изъ соч. главныя: 
«Handbuch d. physiologisch- u. pathologisoh-
chemischen Analyse» (Б., 1858—83, 5- изд.); «Phy-
siologische-Chemie» (1877—81); «Medicinisch-chemi-
sche Untersuchungen» (4 тетрадп, 1866—71); онъ 
редактировалъ также журналъ «Zeitschrift fur 
physiologische Chemie» съ 1877 г. 

Гоппены—старинный дворянскій родъ, про-
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исходяіціііотъІоанна-Фридриха Г., ирибывшаго 
въ Полыііу изъ Германіи въ XVII ц. Потомство 
его записано ъъ I ч. р. кн. Виленской u Ковенскоіі 
губ. u въ III ч. р. ки. Казанской губ. В. Р—еъ. 

Г о р а б о т о в ы (въ старину Г о р б а т ы )— 
старіпіный русскій дворянскій родъ, восходящій къ 
концу XV в. п влад вшій пом стьями въ Новго-
родской обл., а потоыъ въ у здахъ: Кашнрскомъ, 
Ржевскомъ, Рязанскомъ u др. Потометво рейтара, 
участнііка Чнгирпнскаго похода, Нпкпты Сем -
Еовнча Г., пспом щоннаго въ 1677 г. по Мц н-
скому у., было записано въ VI ч. род. кн. Туль-
скоіі губ., но Герольдіеіі н признано въ древпемъ 
дворянств за ііедоотаточпостыо пр дставленныхъ 
доказательствъ. В. Р—въ. 

Г о р а в с к і й : 1) Аполлннарій Гиляріе-
вичъ —пеіізажіістъ п портретнстъ (1833 — 1900). 
Занниалиі въ акадсмііі художествъ подъ руковод-
ствомъ М. Н. Воробь ва и . А. Бруни. Въ Дюс-
с льдорф работалъ у А. Ахенбаха, въ ІПвеііцаріи 
у Калама, зат мъ въ Рим п Парпж . Въ 1861 г. 
академнкъ. Въ 1870 г. послаиъ въ южную Россію 
для изуч ніл русскихъ типовъ. Съ 1865 по 1885 г. 
состоялъ пр подавателелъ въ сиб. рнсовальноіі 
школ общества поощреиія художествъ. Изъ го 
ііортретовъ изв стны: Самоіілова, Гліінки (въ Третья-
ковской галлере ), имп. Александра II, Глазупови, 
Бенуа п др. Изъ поіізажей главны : «Р ка Свпс-
лочь», «Пор ходъ черезъ Березииу», «Видъ въ 
окрестностяхъ Саііъ-Р мо», «Вндъ Ж невскаго 
озера», «Шв ііцарскііі ВІІДЪ». Дв го картины 
въ музе ІІМІІ. Александра I I I . — 2) Гплярій 
Гилярі вичъ — братъ пр дыдущаго; занпмался 
исключит льно акварельноіі живописыо. 

Гораздть—одішъ нзъ семи <ученііковъ> Ки-
рилла и Ме одія іі сотрудніікъ ешіскопа болгар-
скаго Климента В личскаго. Предположптелыіо счи-
тается мораваннпомъ. По свіід тольству древн й-
ишхъ агіографическііхъ паыятннковъ, P.—самый 
образоваішый изъ учониковъ младшаго салунскаго 
миссіонера, зналъ и сколько языковъ, борецъ за 
права слав. богослуженія у западныхъ славянъ; 
передъ своеіі КОНЧІІІІОІІ Ме одііі указалъ на Г. 
какъ на своего преемнпка по ка едр . ІІзгнанный 
м мсцкныъ духовенствомъ изъ Моравіп, Г. пере-
шелъ въ Волгарію. Безъ всякихъ основаній П. Ша-
фарпкъ іірііпнсываетъ ему составлені Житія Ме-

одія («паппонскую легенду»). Повпдіімому, д я-
телыюсть Г. среди южныхъ славянъ связана съ 
Охридомъ, такъ какъ память его (Г. н кано-
низованъ) указана 27 іюля, когда прііходіітся 
храмовоіі ііраздникъ ц ркви мученпка Пантелеймона 
въ Охрид . 

Г о р а й (Гораецъ)—псд. Замостскаго у., Люб-
лиискоЛ губ. upu p. Лад ; основаиъ въ XII ст.; 
1738 жит.; ііронзводство мельнпчныхъ ж рнововъ, 
кожевенныіі зав., фабрика грубыхъ полотенъ. Въ 
оісрестностяхъ обжпгаетсЛ известь. 

F o p a - К а л ь в а р і я — псд. Гроедиаго у., 
Варшавской губ., при р. Висл , въ 31 вер. отъ 
Варшавы по жел. дорог ; жпт. 6993 (1908), бол 
половины евроевъ. 

Г о р а к н у р ъ (Gorakhpur): 1) Г.—окр. въс в.-
зап. Индіи, 7325 кв. км., около 21/2 милл. жнт. Г.— 
обшпрная равиіша, орошаемая множествомъ р къ, 
озеръ п болотъ, отличается необыкновеннымъ плодо-
родіемъ (хлопокъ, рпсъ, oafipa, джоаръ u др.), множе-
ство обезьянъ, которын пользуются особымъ уваж -
иіемъ населенія. Гоутама Будда умеръ въ Г., ІІ онъ 
сталъ центромъ новаго ролииознаго движенія.— 
2) Г.—главн. гор. окр га того же пмени, основ. въ 
1100 г., нам ст бол е древняго. Жит. 64148 (1911). 

Горалы—горное польское населепіе Бескидъ 
вь окр. Новый Сонгъ, Лішанова, Мыслешщы u др. 
(Австрія); отличается высошшъ ростомъ, кр пкіімь 
стройныыъ сложеніемь; ходятъ въ яшвописны.хъ 
народныхъ костншахъ. Занныаются скотоводствомь, 
выработкой деревянныхъ іізд лій, сплавляютъ л съ 
u дрова по р ішгь, нанимаются въ долив въ каче-
ств яшецовъ u носар й. 

Г о р а л ь (Nemorhedus goral Wagn.) — млеко-
питающе изъ подс ш йства Antilopinae (Анти-
лопы). Рога у обоихъ половъ конической форны, 
внизу кольчатые; поднимаются вверхъ и загпбаются 
назадъ. Сл зныхъ ямокъ н тъ. Короткій хвостъ съ 
кястыо на конц . Четыр сосца. Общая окраска 
т ла красно-бурая, еъ нижней стороны т ла узкая, 
продольная желтая полоса; вдоль спины гребепь 
черныхъ волосъ. Длнной до 1 м. Г. водптся въ Ги-
малаііскііхъ горахъ, въ пояс между 1000 н 2600 іг. 
высоты.- Жив тъ стадами, мастерски карабкается 
по скаламъ, б га тъ чрезвычаііно быстро. Г., поіі-
манныл взрослыми, на всю жизнь остаются дикими. 

Г о р а п о л л о н ъ (Horapollo Nilous), родомъ 
ИЗЪ НшіОПОЛЯ, (ЫИІІМЫЙ ?) аВТОръ «'ІероуХи і̂хсіз 
(379—395 г. ло Р. Хр.)- По мн нію Л манса, то-
ждественъ съ грамматикомъ P., учившішъ въ Кон-
стантинопол при имп. еодосіи. Кннга его напн-
сана была якобы по- гішетски (коптсии) п на гре-
чесісііі пер ведена какпмъ-то Филиппомъ, но 
ранып XIV в. Авторъ ии лъ предъ собой хорошій 
списокъ знач нііі іероглифовъ, поэтому онъ объ-
ясняетъ довольно правильно многія идеограммы, 
часто встр чаемыя въ птолемеевскпхъ надписяхъ, 
но ничего не говоритъ о фонетичеекомъ значеніи 
і роглифовъ л сопровождаетъ свои чтенія фанта-
стнческнми толкованіяыи, сбывшимн съчолка науку 
до самой эпохи Шампольона. Лучше изданіе— 
Leemans'a (Амстердамъ, 1835). 

Г о р а ц і н (Horatius)—древне-римскій патри-
ціанскій родъ, быть-можетъ, албанскаго пронсхо-
жденія (De S a n c t i s , «Storia del Eomanb,Турннъ, 
1907,1, стр. 385), no имеыи котораго одна изъ трибъ 
называлась Horatia. Лег ндарнымв пр дставіггс-
лями этого рода считалнсь: 1) три Г.—братья, р -
шіівшіе споръ между Римомъ и Альбой-Лонгоіі 
свопмъ поединкомъ съ Куріаціями, тож 3 братьяии.— 
2) М. Р. Пульвиллъ (М. Horatius Pulvillus)— 
по древн йшеіі р дакціи, сохраннвш йся у ІІолпбія, 
III, 22, первый консулъ республики, совершилъ де-
дикацію Ьапитоліііскаго храма; въ годъ его кон-
сульства былъ заключенъ первый договоръ Рима съ 
Кар аг номъ 509—508г. до Р. Хр—3) Г. Коклесъ 
(Horatius Codes) — «одноглазый», защищалъ сваіі-
ныіі мостъ на Тіібр (pons sublicius) противъ 
этрусковъ во вр мя войны съ Порсеной (508); 
когда мостъ былъ разрушенъ римлянами, Г. бросился 
въ Тнбръ и, по одноіі версіи, благополучно пере-
плылъ на другоіі берегъ, по другой—погибъ въ 
волнахт. Тибра. Л г нда о Г. Конлес такъ же, какъ 
п о трехъ братыіхъ Гораціяхъ, этіологпческаго про-
исхоасдонія; подробно содержаиі u разборъ см. 
Schweg-ler, «Hiimische GfescMchte». II, 187 сл., 
660 сл.; P a i s , «Storia di Roma», I, 296 слл., 415, 
472 слл.; го же, «Storia critica di Roma> (P., 
1913), I, 456 слл.; De S a n c t i s , «Storia dei Ro-
rnani», I, 27, 368, 448.-4) Въ историческое время 
особенпо изв стенъ М. Г. Б а р б а т ъ (М, Hora
tius Barbatus), консулъ 449 г. до Р. Хр., иротив-
никъ Децемвировъ, посл ихъ наденія примиріілъ 
патрпціевъ іі плебеевъ, издалъ вм ст со своіигь 
коллегой Л. Валрріемъ законы, leges Valeriae 
Horatiae, пхъ содержаніе (объ обязательностн 
р шеній плебеевъ по трибамъ для всего народа,'о 
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неприкосновенностп трпбуновъ, о провокаціи, объ 
эдилахъ и др. должноствыхъ лицахъ) различно 
передаются источникамп и истолковываются совре-
менныыи изсл дователямп. — CM. De S a n c t i s , 
наэв. соч., II, 51; P a i s , назв.-соч., I, 452, 563; 
Mommsen, «Edmiscbe Forschungen», I, 131; 
Нпзе, <Очеркъ римской псторін п іісточников д -
пія», изд. 3-е, стр. 78—80. 

Г о р а ц і й (Q. Horatius Flaccns)—первост -
п нный псэтъ Рима, одинъ изъ самыхъ главныхъ 
представптелей лнтературы Августова в ка. Онъ 
род. 8 декабря 689 г. отъ основанія Рпыа (65 г. до 
Р. Хр.), въ неболыпомъ городк южной Италіи, 
Венузіи (нын Веноза). Городокъ этотъ лежалъ на 
границ Апуліп п Луканіп, близъ .р. Ауфида (нын 
Офанто), у подошвы горы Вультура, въ жпвошісной 
м стноети, оставпвшей въ Г. на всю лшзнь пріят-
пое воспомпнаніе. Тамъ, по блпзости, у отда Г. 
было неболыпое им ніе. Отецъ го, вольноотпу-
щснникъ, занпмавшій должность сборщика денегъ 
при казенныхъ аукціонахъ, желалъ дать сыну 
возможно лучше образовані . •Несмотря на до-
вольно скудиыя средства, онъ не захот лъ отдать 
сына въ ы стную школу, а повезъ го въ Рпыъ, 
гд мальчикъ пос щалъ лучшихъ учителей, вм ст 
съ д тьмн сенаторовъ п всадниковъ. Иаъ своихъ 
ир подават лей поэтъ оеобенно вспошпнаетъ весьма 
склоннаго къ розг Орбплія Пупилла, чптавшаго съ 
ученвками «Однссею» въ устар ломъ перевод Ливія 
Андронііка. Въ то вреыя, какъ сынъ получалъ 
грамматнческое и рпторпческое образовавіе, отецъ 
тщательно воспитывалъ его въ правилахъ доброіі 
нравственностп, оберегая, путемъ указанія нагляд-
ныхъ прпм ровъ, отъ вс хъ соблазновъ, какпми 
пзобиловалъ Рпмъ, за что сынъ въ 6-й сатпр 
І-й кнпги воздаетъ ему пекреннюю благодарность. 
Окончивъ курсъ учеаія въ Рим , Г. отправился въ 
А пны, гд усердно занялся фплософі й, между 
представителями которой греы ли академикъ еом-
нестъ и перипатетикъ Кратнішъ. А пны пронзво-
дили на молодыхъ рпмлянъ н отразимое впечатл -
иіо чего-то высшаго и неподражаемаго, вс ляя въ 
вихъ глубокое уваженіе къ эллинской культур . 
Все это Г. нспыталъ на себ . Въ ппсьм къ другу 
своему, Юлію Флору («Письма», II, 2) овъ ирп-
зиается, что А ины научнли его «распознавать пря-
мое отъ кривого (т.-е. правнламъ этической фііло-
софіи) и иснать истнны въ рощ Акад ма»; въ 
посланіи къ Пизонамъ онъ говоритъ, что нменно 
грекамъ ыуза дала творческій гевій, способность 
говорить «круглыми устамп», т.-е. краснор чпво и 
свободно. Бурныя полнтическія обстоят льства за-
ставилп его покішуть А ины и вступнть въ армію 
Брута. Посл пораженія Брута н Кассія при Фи-
лішиахъ, Г., командовавшій въ этой битв легіо-
вомъ въ качеств воеянаго трибуна, искалъ спас -
нія въ б гств . Впосл дствіи поэтъ вспоминалъ 
объ втомъ въ прекрасныхъ стихахъ, обращен-
ныхъ къ Помпею Вару (7-я ода II кн.), не скры-
вая и своего б зславнаго б гства вм ст съ тол-
пой разбитаго воііска. Въ то время, какъ одни 
пзъ уц л вшихъ приверженцевъ Брута u Кассія 
бросились въ Сицилію къ Сексту Помпею, чтобы 
ородолжать борьбу съ тріумвирами, а другіе п -
решли на сторону поб дителей, Г. не сд лалъ нп 
того, ни другого, р шившнсь, повидимому, ВЫІКИ-
дать событііі. Н смотря на свои двадцать-два года, 
онъ понималъ, что д ло республиканскоіі партіи 
проиграно. и что овъ не созданъ для политпческой 
борьбы. Воспользовавшцсь данною тріумвнрами 
амнистіеіі (40), овъ вернулся, хотя и съ сподр -
заиыыми крыльями» (decisis pennis), въ Римъ, гд 

положеніе его на первое времл были ие пзъ лег-
кихъ. Отда своего онъ не засталъ ужс въ жпвыхъ, 
а пм ніо въ окрестностяхъ Венузіи было конфиско-
вано, Г. удалось достать м сто писца при квесто-
рахъ, а чтобы дать исходъ угнетенвому ва-
строенію и обратить на себя внпманіе, онъ сталъ 
ппсать стихи, которые также сод йствовалп улучше-
пію его мат ріалыіаго положепія. Первыми литера-
турныыи опытами Г., обратпвшимн на нсго вннма-
піе, были ямбы и сатиры. Въ первыхъ, которыо 
въ дошедшихъ до насъ рукошісяхъ п нов іішихъ 
изданіяхъ его стихотвореній ішепуются эподаын 
(піісаны двустншіями, въ которыхъ одннъ стихъ 
короч другого), онъ является посл дователемъ 
гр ческаго поэта Архплоха (III, 905); къ сатирамъ 
же его привлекъ прны ръ Луцплія. Тотъ и другой 
впдъ поэзіи отв чалъ тому ввутровнему подоволь-
ству u раннеыу разочарованію, отъ котораго, посл 
крушеіпя прп Фплиппахъ, онъ все сще не могъ от-
д латьея. Й дісіе ямбы во вкус раздражптель-
наго паросскаго поэта, писавшаго въ" цервоЯ поло-
впн VII в. до Р. Хр., и свободпый тонъ сатнры, 
созданный Луцилісмъ въ эпоху Гракховъ, нужны 
были ему, чтобы им ть удобно оружіе для борьбы 
съ врагами. Къ тому же, яыбпческая поэзія была 
въ это время въ мод , такъ какъ ещ нсдавно 
ны ла блостящихъ представителей въ лиц Кальва 
и Катулла. Но раздражонныіі тонъ, которымъ 
отличаются раиніе эподы (4, 5, 6, 8, 10, 12 и 17-й, 
гд Г. нападаетъ на зазнавшагося выскочку, или 
ва старую развратницу, цли на литературнаго врага), 
равно какъ u первыя сатиры (7 в 2 первой кннги), 
полныя личныхъ наиадокъ u изданныя, в роятво, 
еще ран е эподовъ,—скоро проходитъ у молодого 
поэта. Онъ пишетъ рядть ямбовъ н сатнръ, въ кото-
рыхъ н тъ уже шічего архилоховскаго в луциліев-
скаго, въ смысл дкости п безцеремонности: ямбы 
скоро п р ходятъ въ спокойныя лирическія про-
изведенія, видішо прнближаясь къ наппсаннымъ 
впосл дствіи одамъ; сатиры становятся бее дами 
св тскаго, остроумнаго челов ка о разныхъ вопро-
сахъ ЖИЗНІІ, гд м сто прежпей диости u личиыхъ 
навадокъ зам няетъ шутка надъ уродливымн явле-
ніяын жизни й спокоііная, почти добродушпая, на-
см шка надъ противнпками. Эта перем на тона 
стоитъ въ прямоГі связи съ упрочеві мъ литсріітур-
наго и общественпаго положенія поэта. Несоші и-
ный талантъ его, сказывавшіііся столько же въ вла-
д ніи поэтнческимъ выраженіемъ, какъ п въііскус-
ств стихотворнаго рнтма (ямбическаго и дактіілп-
ческаго), былъ тотчасъ же зам ченъ корнфеями лп-
торатуры, Вергиліемъ и Варіомъ. Онп отрекомев-
довалн даровитаго поэта Мсценату. Мецеиатъ, хотя 
и не сразу, принялъ его въ свой кругъ іі вскор 
такъ блнзко сошелся съ нимъ, что Г. сталъ для 
в го незаш нимымъ челов комъ. Это сблпженіо Г. 
сначала съ выдающішися лнтсраторами, а зат мъ и 
съ Медеватомъ, блнжайшнмъ другомъ Октавіава, 
значеиіе котораго въ государств "съ каждымъдпемъ 
увеличнвалось, создало молодому поэту такоо бло-
стящоо полож иіе, о которомъ ещо недавно опъ но 
могъ и мечтать. Это и дало еыу то чувство удовлг-
творенія, которое выражается въ спокоГшоыъ топ 
его посл дующихъ произвсдоііій. Ыа другоіі годъ 
(37 г. до Р. Хр.), посл представленія Мецонату, 
мы вндіімъ поэта сопровождающіімъ своего па-
трона въ Брунднзій (Брипдіізи), гд должны былп 
происходить пероговоры о новоыъ ыпрноыъ дого-
вор ыежду Антоніемг п Октавіапомъ. Это путеше-
ствіе, въ которомъ участвовало п сколько важныхъ 
въ политическомъ п лптературномъ ыір лицъ, лчіво 
и остроуыно описаао Г. въ пятой сатнр I кп. Упро-
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чсніе литературнаго и общественнаго положенія 
Г. возбудило въ однпхъ зависть, а въ другихъ 
вражду. Завистнпки не давали ему покоя указа-
ніемъ на то, что онъ сынъ вольноотпущенннка и 
яабрался въ общ ство, которое ему н пристало: 
имъ онъ отв чалъ спокойнымъ и полнымъ достоин-
ства тономъ въ 6-й сатир I іси., разсказавъ исто-
рію своего знакомства съ Меценатомъ u заявляя, 
что хотя Меценатъ н очень знатнаго рода, но не 
такоіі ч лов къ, который ц ннлъ бы людей DO ИХЪ 
предкамъ, а н по личнолу ихъ достоинству; 
вм ст съ т иъ, самъ поэтъ не им етъ основанііі 
стыдиться своего происхождонія п отнюдь не 
стремитея къ каішмъ-лпбо выеокнмъ должностямъ, 
такъ какъ это отияло бы у него его свободу u до-
сугъ. Н которые нзъ завнстниковъ, будучн лично-
стями вполп бездарными, хот ли бы, при помощи 
Г., сами попасть въ ісружокъ Мецената: въ отв тъ 
на такія стремленія была написана 9-я сатира 
I кнпги, гд поэтъ нообыкнов нно жнво изобразплъ 
назойливость одного нахала, приставшаго къ нему 
съ втиміі протонзіями иа улиц . Враиі Г. усііливалпсь 
подорвать его литературпое значеніе. Тутъ, главпымъ 
Образомъ, д ііствовали полнтнческія страсти. Протпв-
няки Октавіана не моглп простпть Г. того, что онъ, 
бывшііі трнбупъ Брутова воііска, вошелъ въ дружбу 
съ самымъ близкимъ къ ианбол о жостокому тріум-
впру челов комъ u такпмъ образомъ какъ бы из-
м нилъ своимъ республпкансиіімъ уб жденіямъ. 
Поэтому онн протпвопоставляли его сатирашъ са-
тнры Луцплія, иаходя въ посл днихъ то, чтб 
тр буется отъ иастоящаго сатіірика, п унижая Г., 
пронзведенія котораго не ыоглп им ть полнтиче-
скаго характера прежней сатиры временъ бурнаго 
р спубликанскаго двнженія. Г. твердымъ тономъ 
отв чаетъ противніікамъ (сатиры 4 н 10 I кн.), прп-
знавая себя ниже Луцилія по таланту, но, вм ст 
съ т мъ, утверждая, что все преимущество Лу-
цилія—въ см лостп нападокъ, въ которыхъ онъ 
явился подражателемъ такъ назыв. древней аттиче-
скоіі комедіп, т.-е. комедіп Эвполида, Кратина и 
Арпстофана; что же каса тся лнтературной от-
д лки, то Луцилію далеко до эпохи, въ которую 
иишетъ онъ, Г. Поэтъ ирибавля тъ, что его произ-
воденія ц нятъ такі люди, какъ Вергилій, Варій, 
Плотій Тукка, Мец натъ, Азиній Полліонъ, Мес-
сала и пр., и что поэтому брань какнхъ-нпбудь 
Пантиліевъ, Дем трі въ, Фанні въ, Тиг лліевъ и 
Гермогеновъ н им етъ для него значенія. Заклю-
чені п рвой книги сатиръ исполн во такого спо-
коіінаго и уравнов шеннаго тона, что невольно 
чувствуется пнсатель, который зна тъ себ ц ну п 
заиимаотъ твердое и выдающе ся положеніе въ ди-
т ратур . Когда ч резъ два года по нзданіи въ 
719 г. (35 г. до Р. Хр.) этой, посвященной Меце-
пату, книги сатпръ, Г. получнлъ отъ своего патрона 
въ подароіп. сабішеко иы ніе, доставнвшес поэту 
прочноо матеріальное обезпеченіе, то чувство до-
вольства своимъ полож ніемъ и правственнаго удо-
влетворенія достигло у Г. полной степени. Онъ 
продолжаетъ още писать сатиры, но уж въ нпхъ 
н тъ и сл да дкостн былого вр менп, а вс 
дышитъ спокойствіемъ и благодушіемъ, прішравляе-
мымн такою пріятиою шутливостью, что вторая 
книга сатпръ, изданпая пять л тъ спустя посл 
первой, скор напомннаетъ собой его дружескія 
бес ды въ письмахъ, принадл жащихъ уже къ 
поздн йшей эпох го литературной д ятельностп. 
Тамъ р чь идегь или объ уи р нностп въ жизии, 
какъ залог счастія (2-я сатира), иліі о пріятности 
уодиненія въ подаренномъ Меценатомъ поэту по-
м сть , сравнптельно съ шумною жязныо Ріша 
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(сатира 6-я), или раабнрается одинъ стоическіи ва-
радоксъ (сатира 3-я), что, кром мудреца, вс люди 
глупы, а всякая глупость есть суиасшествіе, или 
пер дается съ тонкой насм шкой разговоръ съ 
челов комъ, нашедшішъ высшую мудрость въ га-
строноміи (сатира 4-я). Въ приведеніи правилъ жи-
т йской мудрости поэтъ заимствовалъ кое-что у 
грековъ,' какъ, напр., у киникачМеннппа u осо-
бенпо у Віона Борис нита, но сум лъ придать 
этпмъ заимствованіямъ всец ло рнмскую окраску. 
Что произошло съ сатирами, то случилось и • съ 
яыбамн или эподами. Именно, вм сто р зкихъ лич-
ныхъ нападокъ, доходпвшихъ до того, что сво му 
литературному протившшу Мевію, который былъ 
также іі порицател мъ Вергнлія, Г. желалъ всякой 
напастп на мор и корабленрушенія во время пла-
ванія его въ Гр цію (аподъ 10-й), поэтъ пр дается 
теперь невиннымъ лнрическішъ нзліяніямъ, восп -
ваетъ ум рснность и простоту жизни, любовь и на-
слажденіе, илн же поднимаетея до патріотическаго 
воодушевленія, выставляя рнмлянамъ на видъ весь 
уліасъ не прекращающихся опустошительныхъ 
молсдоусобиыхъ войнъ (эподъ 7-й) и лнкуя при 
в сти о р шнтельной поб д Октавіана надъ 
Лнтоиіемъ (эподъ 9-й). Какъ сатиры II книгп по-
казываюгь явный п р ходъ къ пнсьмамъ, такъ 
только-что указанные эподы представляютъ собой 
впдпмый переходъ къ одамъ, т.-е. къ лирическимъ 
произведеніямъ въ самоыъ строгомъ смысл , кото-
рымъ и принадлежнтъ наибольшая часть литера-
турной д ят лыіости Г., и въ которыхъ поэтическій 
талантъ его проявилъ себя въ ваиболыпемъ блеск 
и развитіи. Съ эподами и сатпрами Г. покончилъ 
почтп въ одно время, въ 723—725 г. (31—30 г. до 
Р. Хр.). Оды (у самого поэта и въ его рукописяхъ, 
вм сто этого греческаго термпна, встр чается 
только латинское carmina) въ дух эолійской ме-
лнки, т.- . какъ шісалн лнрпческія пропзведенія 
Алкей, Сапфо, а зат мъ Анакреонтъ, съ употребл -
ніемъ стихотворныхъ разм ровъ, какимп пользо-
вались эти поэты, т.-е. алкапческой, сапфпческой 
и аеклепіадовой строфы, Г. сталъ писать, в роятно, 
еще прежде, ч ыъ покончялъ съ эподаып и сати-
рамп. Саиыя раннія пзъ нихъ, относнвшіяся, мо-
жетъ-быть, ще ко времени пребыванія поэта въ 
Гр ціи, не вошли въ составленные имъ впосл д-
ствіи сборники. По крайней м р , намъ трудно до-
казать для какой-нибудь изъ дош дшихъ до насъ 
одъ бол е раннюю дату, ч мъ 724 г. (30 г. до 
Р. Хр.). Но когда бы онъ ни началъ писать оды, 
источннкомъ его вдохновенія для нихъ была греч -
ская муза, какъ онъ объ этомъ см ло заявляегь и 
самъ въ конц 16-й оды I I книги. Его подражаніа 
Алкею, Сапфо, Анакреонту засвид тельствованы 
сохраннвшішися остаткамп стихотвореній этихъ 
поэтовъ; т или другіе ыотіівы изъ другихъ поэтовъ, 
какъ-то изъ Пиндара, Вакхилида (ІХ, 324), изъ 
греческой антологіи, можно такж найтн у него 
безъ затрудненія; н мало мыелей, разс янныхъ у 
гроческпхъ эпиковъ, трагиковъ, элегнковъ, эпи-
грамматпстовъ, нашли с б также м сто въ пронз-
воденіяхъ рнмскаго поэта; однимъ словомъ, дыха-
ні греческой поэзіи было зд сь неоспорнмо той 
животворяідей сіілой, которая дала Г. возможность 
подняться на высоту п рвокласснаго лнрическаго 
поэта Рима. Введеніе въ рнмскую поэзію мелодій 
эолійской м ликп онъ счптаетъ своей заслугой п 
гордостью, нер дко называя свои стихотворенія 
прямо эолійскою илн лесбосскою п снью. Т мъ н 
мен е, лирическій талантъ Г. н только въ произве-
деніяхъ оригинальнаго свойства, вызванныхъ лнч-
ными, обществ ыныыіі и историческиши событіями, 



* 

183 ГОРАЦІЙ 184 

но и въ заимствованныхъ у греческнгь поэтовъ, 
несомн нно, носитъ на с б печать рпмскаго духа, 
и мы невольно забыва мъ, что первоначальною 
вдохновит льницею этой стройноіі и спокойно-велп-
чавой п снн была н италіііская, а греческая муза. 
Что касается содержанія этой поэзіи, то оно очень 
разнообразно. Значительная часть одъ Г. напнсана 
на любовныя т мы; другія им ютъ веселыіі, застоль-
ный характеръ. Дал ыы видиыъ ц лый рядъ 
произвед ній нравственно - философскаго харак-
тера, въ которыхъ Г., обыкновенно обращаясь къ 
друзьяыъ, двішетм съ особенно художественною 
граціозностью, о какпхъ бы пзбитыхъ, повидішому, 
пр дметахъ ни говорплъ онъ (о золотой лп сере-
дин , о скоротечностп ли жизни, р нербходпмостп 
лн соблюдать тв рдость духа въ н счастіц п уи -
ренность въ счастіп, илп о дользованін жпзнью, пока 
н ушло вр мя). Особую категорію составляютъ 
стихотвор шя политпческаго п р лпгіознаго харак-
тера. П рво собраніе этпхъ лирическихъ произв -
д ній Г. сд лалъ л томъ 731 г. (23 г. до Р. Хр.), 
посвятивъ ихъ, по обыкновенію, М ц нату и за-
ключивъ т мъ знаменитымъ стихотвореніегиъ, въ 
которомъ высказалъ сознані своего велнкаго зна-
ч нія въ латняскоіі поэзіп, u о котороиъ вспомннлъ 
Пушкпнъ въ своеыъ «Памятник », гд онъ подра-
жалъ однонм нному стихотворенію Державина 
(1796), близко воспрсшзводившаго Г. Шесть л тъ 
спустя, чмъ было написано п обнародовано, по по-
рученію Августа, юбплейно стнхотвореніе (Carmen 
Saeculare)—гпмнъ къ Аполлону и Діан , для в ко-
вого торжества въ память существованія Римской дер-
жавы, праздновавшагося въ 737 г. (17 г. до Р. Хр.). Въ 
поруч нін Августомъ составленія этого гиына Г. ска-
залось оффиціальное признані въ н мъ перваго лнри-
ческаго поэта того времени. Года четыре спустя Г. со-
бралъ н изданныя еще стихотворенід,свои н пздалъ въ 
св тъ, такж по вол Августа, въ 741 г. (13 г. до 
Р. Хр.), свою четвертую книгу лирическихъ стихотво-
р ній. Она состоитъ всего іізъ пятнадцатц произведе-
ній, взъ которыхъ н которыя посвящены врославле-
нію Августа и го дома, u ничего н прибавила къ 
поэтическоіі слав поэта. Несмотря на большую вир-
туозность, тутъ уж зам тны усталость и н которо 
оскуд ні вдохновенія. Нанболыпе поэтическое 
значеніе им ютъ, говоря вообще, 2-я н 3-я книгп одъ, 
принадл жащія времени напбольшей духовной п 
физической зр лостп поэта. Лирнческихъ иоэтовъ у 
римлянъ было н мало; но чистая лирика была 
т мъ родомъ литературы, въ которомъ рпмляне 
пр детавили наимен е крупныхъ талантовъ. Когда 
Квинтиліанъ въ конц перваго в ка наш й эры 
обозр валъ римскую литературу, то находнлъ, что 
изъ лириковъ стонтъ читать только одного Г. Д й-
ствпт льно, Г. дов лъ художественную форму чисто-
лирическаго стиха до той высшей отд лки, посл 
которой произв денія другихъ поэтовъ въ этомъ 
род казались уж маловажными. Онъ сообщнлъ 
римской лирик гр ческую красоту, пронпкшпсь 
духомъ чисто-эллинской художеств нности, а н 
искалъ себ образцовъ въ модной въ то время але-
ксандрійской поэзіи. Онъ же пер несъ на италій-
скую лочву то разнообразіе лирическихъ разм -
ровъ, влад ть которымъ, съ ыастерскимъ прпм не-
ніемъ къ особенностямъ латннскаго языка, н было 
дано никому другому. Поздв йшій видъ произве-
деній Г. составляютъ го письма (epistolae, или 
sermones, «бес ды», какъ ихъ обозначаетъ поэтъ 
вм ст съ сатирамп; эти посл днія въ рукописяхъ 
Г. наз^ваются только sermones). Въ нихъ поэтъ въ 
сущности какъ бы возвратплся къ той лит ратур-
ной форм , которою началась его лнтературпая 

д ятельность, — къ сатпр , какъ она у псго выли-
валась во второіі ея аеріодъ, Въ пнсьмахъ, какъ и 
сатпрахъ, Г. н цринуждепныыъ тономъ высказы-

•валъ своіі взглядъ на разные воиросы жизин и лп-
т ратуры: только тутъ ещ болып спокоііствіл, 
больше ясиости u тв рдости въ сужденіяхъ, большо 
зр лостп; вм ст съ т мъ, соотв тственно заглавію, 
ппсьма, обращенныя въ' огромномъ большинствіі 
случаевъ къ близкпмъ поэту людямъ, носятъ гораздо 
бол , ч мъ сатиры, личиый индивидуальный харак-
теръ. Г. обращаотся въ нихъ къ публик не прямо, 
какъ въ сатирахъ, а ч резъ поср дство адресата, 
Письма были изданы поэтомъ въ два періода. 
Первый пада тъ на вромя между изданіемъ тр хъ 
первыхъ книгъ одъ н выходоиъ въ св тъ 4-й пхъ книги 
(въ конц 20 г. до Р. Хр.). Сюда относится первая 
кнііга шісемъ, посвящеиная Меценату. Она содер-
жнтъ 20 пьесъ разнаго содержанія, частыо пм ю-
ЩІІХЪ харантеръ пис мъ, въ обыкновенномъ сиысл 
слова, къ друзьямъ н знакомымъ по тому или дру-
гому частному поводу, частыо трактующнхъ о во-
просахъ общаго, преимущественно философскаго 
характ ра. Вторал инпга писенъ, важн іішая, со-
стоитъ всего изъ трехъ писемъ, но зато вс оші 
посвящены литератур . Перво изъ вихъ, обращ іі-
но къ Августу, заключаегь въ с б , до н котороіі 
степешг, исторію латннской поэзіп, особенио оста-
навливается на драм и выступа тъ на защііту 
новоіі лптературной школы противъ почитат леіі 
старинныхъ поэтовъ. Писыио это было вызвано но-
однократнымн с тованіями Августа на то, что Г. 
оч нь р дко обраща тся къ н му въ своихъ npoiia-
в девіяхъ. Во второмъ пнсьм , къ ІОлію Флору, Г. 
говоритъ, что не можетъ бол е писать поатпческихъ 
пронзведенііі, главнымъ образомъ, потому, что занятъ 
фплософскими вопросами. Наконецъ, тр ть ппсьмо, 
саыо знаменито . изъ вс хъ, адресованио къ 
братьямъ Пцзонамъ, но обыкновеныо носящее ещо 
со времеви Квинтиліана заглаві «De arte poStica» 
(«0 аоэтическомъ искусств »), излагаетъ теорію 
поэзіи, реком ндуя писателямъ изученіе философіи 
и греческнхъ поэтовъ. Это пнсьмо, вызвавшео из-
в стно подражаніе Буало, какъ и вообщ издані 
2-іікнпги ппсемъ, прппадлежитъ самому посл дые.му 
времени жизнп Г. Онъ умеръ 27 ноября 746 г. 
(8 г. до Р. Хр.), перезкивъ Мецоната лпшь двумя 
съ небольшпмъ ы сяцамп и исполнивъ т мъ выска-
занное за два десятка л тъ об щапі не пережнть 
его, «часть души своеіЬ («Оды>, II, 17). Пріісуш,ія 
въ высокой степони Г. ясность и острота ума, его 
поразптельное званіе люд й со вс ми- ихъ порокамн 
u слабостяші, а также его постоянныя наставлонія 
о томъ, что все преходяще, и что счасть челов ка 
заключается лишь во внутренн мъ довольств н 
сохраненіи надлежащаго сиокоііствія какъ въ осо-
бенно трудныя, такъ п особенію св тлыя лппуты 
жнзни, — наставл ыія, проыикнутыя простой общо-
жнт ііской фплософіеіі, понятной вс мъ п каждому, 
сд лалн то, что поэтъ сталъ любимц мъ вс хъ вро-
менъ іі народовъ. Этой огромной популярности спо-
собствовала п обаятельная вн ишял форма проіізве-
деній Г. Изъ древности дошладо пасъ лишь кратісая 
біографія Г., прннадлежащая Светонію, въ которой 
поы щены отрывкн изъ шісемъ къ пому Августа. 
Рукописей Г. сохранилось бол 250; точноіі клас-
сификацін пхъ н установлено. Изданій безчислен-
ноо множество. До середпны XIX в. КОЛІІЧ СТВО 
изданій текста поэта на Запад уступало только 
Бнбліи іі трактату «0 подражапіи Хріісту». Изъ 
старыхъ изданііі до сихъ поръ им ютъ ц ну: 
D. Lambinus (Ліота, 1561) п R. Bentley (Кэмб-
риджъ, 1711; нов. пзд. Цанг меіістера, Б., 1869, съ 
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отличнымъ указатслемъ словъ). Изъ бол е иовыхъ 
можно отм тить: J. Orelli-W. Hirschfelder-Mewes 
(Б., 1886 — 92), L. Muller (Лпц., 1891-93), 
0. Kel ler-A, Holder (ib., 1899), Kiessling- u. 
Hei'rize (Б., 1908 п слл.), Vollmer (лучшее кріітич -
ско пяд., Лпц., 1907 и слл.), Wickham (Оксфордъ, 
Clarendon Press) н др. У насъ им ютея хорошія 
шісолышя изданія для,одъ: Л. Миллера (СПБ., 
1889 u слл.), В. И. Модестова (СПБ., 1889 п сл.), 
0. А. Шобора (СПБ., 1894 u слл.), Горбатова (Ка-
запь, 1890); для сатпръ: В. И. Модестова (СПБ., 
1877 u слл.), Д- И. Пагуевскаго (Воронежъ, 1879 п 
слл.), 0. А. Шобора (СПБ., 1909 и сл.̂ ; для писемъ: 
Г. Ланг (М.," 1888). Псреч нь старыхъ русскихъ 
пореводовъ (но особенно полный), начиная съ Кан-
темпра и Тредьяковскаго, см. у Д. И. Нагу в-
скаго въ «Бнбліографіи по нсторіи ріімской лпт -
ратуры въ Россіп съ 1709 по 1889 г.» (Казань, 
1889). Полиыіі псреводъ Г. данъ Фетомъ (М., 
1883; изд. 2-е, СПБ., 1898); лучгаій, переводъ 
вс хъ одъ—П. Ф. Порфпрова (изд. 2-е, СПБ., 
1S02). Объяспителііная литература также огромна. 
Уже въ «Bibliotheca Horatiana» ^Лпц., 1775) 
поречень сочпненій, относящихся къ поэту, занялъ 
160 стр., л отъ 1878 до 1896 г, перечонь сод ржитъ 
63 стр. петита. ІІзъ бол новыхъ сочиненій о Г., 
ОТІЮСЯЩІІХСЯ къ біографін и произведеніямъ, важ-
н йшія: L. МііПег, «Н.» (Лпц., 1880; русская обра-
ботка, СПБ.,1880); Н. N e t t l e ship, «Н.» («Lectu
res and essavs», Оксфордъ, 1885); P o i r e t , «H.» 
(П., 1890); Se l lar , «The Roman poets of the 
Augustan Age. H. and the elegiac poets> (Оксфордъ, 
1892); D e t t o , «H. und seine Zeit» (Б., 1892, пзд. 
2-c; русск. перев., Вильно, 1888); Occioui , «La 
vita e le opere di Q. Orazio Flaccos (Болонья. 1893); 
Rib heck, «Geschichte der rOmischen Dichtung» 
(T. II, изд. 2-е, Штуттгартъ, 1900); P i e s sis, «La 
poesie latine» (П., 1909); B o i s s i e r , «Nouvelles 
promenades archeologiques. H. et Virgile» (6 ензд., 
П., 1907); Бл агов щенскій, «Г. н его времяі 
(СПБ., 1864; 2-е изд. Варшава, 1878); KJM. 
Гревсъ, «Очерки изъ іісторіи римскаго землевла-
д ніи^т. I, СПБ., 1899; съ богатой бпбліографіей); 
C a r t a u l t , «Etude sur les satires d'H.s (П., 1899); 
Th. Pll lss, «Das Jambenbucb des H.» (Лпц., 1904); 
G. K e t t n e r , «Die Episteln des H.» (Б., 1900); 
l l e i z e n s t e i n , «H. und die hellenist. Lyrik» 
(«Neue Jarb., XXI, 1908); Gemoll, «Die Realien 
bei H.» (4 частн, Б., 1892—94); E. S t e m p l i n g e r , 
«Das Fortleben der horazischen Lyrik seit der 
Renaissance» (Лпц., 1906; лучшее сочиненіе объ 
огроиноиъ вліяніи Г. на новую поэзію); A. А. Ве-
селовскій, «Капнистъ и Г.» («Изв. Отд. русск. 
яз. н слов.», т. XT, кн. I, 1910); Д. И. На-
гуевсііій, <Уч. Зап. Имп. Каз. Унив.» (1913, 
кн. 2 и слл.). В. И. Модестовъ. Л. М—нъ. 

. Г о р б а т к н илп б о д у ш к и (Membracidae)— 
с мейство нас комыхъ изъ отряда Rhynchota 
(Хоботныя), прннадлежащее къ подотряду Cicadina. 
Это болыпей частью м лкія нас коыыя съ корот-
кими З-чл ниішвыми усиками, прикр пляющпмпся 
вп реди глазъ; п р днеспинка обыкновенно съ 
силыш развптымн, часто чрезвычаііно причудливыми 
отростками, прикрывающиыі: иногда все брюшко и 
придаіощимн вс му нас коыому сходство съ частяміі 
раст ній. Переднія крылья кожпстыя или пере-
пончатыя, заднія ноги прыгательныя. Личпнки зна-
чительно отличаютсіі отъ взрослыхъ(лпш ны выше-
названпыхъ отростковъ передногрудп). Г. распро-
странены во вс хъ частяхъ св та, главнымъ обра-
зоиъ въ тропическихъ странахъ; особеино миого 
нхъ въ Америк . Въ Европ встр чавтся немного 

формъ, пзъ которыхъ наибол изв стна Centrotus 
cornutus L., темнобураго цв та съ 3 отросткамв 
передн сшгаіш, длиной до 9 ым.; почти во всей 
Европ па деревьяхъ и кустарннкахъ. 

Р о р б а т о в с к і й , В л а д и м і р ъ Н и к о л а е-
віічъ—ген.-лейтенантъ. Род. въ 1851 г. Окончилъ 
павловское воен. уч.; участвовалъ въ русско-турец-
коіі войн 1877—78 гг. Въ 1904 г. выдвішулся при 
защит Портъ-Артура. Въ 1909 г. назначенъ на-
чальнпкомъ 3-й гр надерской дивизіи. 

Г о р б а т о в ъ — у . гор. Нижегородской губ., на 
прав. высокомъ (до 40 саж.) берегу р. Оки. М ст-
ность, занимаемая нын P., принадлежала прежде 
кн. А. М. Горбатому-Шуйскому и въ 1565 г. по-
жалована Спасо-Евфігаіевскому Суздальскому м-рю. 
Прежде тутъ была дер. Мещерская-Поросль, въ 
1672 г., перенменованная въ с. Г., а въ 1779 г. въ 
у. гор. Жит. 4604 (1897); много вишневыхъ са-
довъ, развитъ также прядильно-канатпыГі промыселъ 
(съ производствомъ до 500 тыс. p.). Город. дохо-
довъ по см т на 1912 г. 19589 p. ІІ столько ж 
расходовъ, въ т. ч.: на город. управлені 8567 p., 
благоустройство города—2300 p., на народное обра-
зованіе—2462 р. Г. считается однимъ изъ самыхъ 
здоровыхъ м стъ въ губ рнів (не быва тъ холеры, 
кром случаевъ съ прі зжими).—Горбатовскій 
у здъ въ зап. части Ннжегородскопгуб., 3191 кв.в. 
(3631 кв. км.). Въ 1905 г. въ Г. у. изъ 297543 дес. 
учтенноіі зомлп было: въ частной собственностп— 
154719 дес, над льноіі—130754 дес. и разныхъ 
учрежденій —12070 дес, Суглинпстая почва пре-
обладаетъ въ. с в.-зап. части у., а песчаная—въ 
ю.-воет. Торфъ встр чается на поймахъ pp. Окп, Се-
режп, по Кульм и даж на высокііхъ плато (Степан-
ково), м стами доходитъ до 1 и бол е м. тол-
щнны. Изъ полезныхъ ископаемыхъ есть алебастръ, 
разрабатывается; известняки цехштейновые (д. Клю-
чнщн), ид щіе на изв сть, u пр сноводные (у дд. Пру-
довъ и Низкова), зам няющіе бутовой камень. 
Изъ разновидностен мергеля сильно глинистые при-
м няются для изразцовъ и друг. глиняныхъ произве-
деній. С роватыя, тяжелыя глины развиты въ Ма-
тюшев н Богородскомъ, гд пзъ нихъ выд лы-
ваюгь горшки. Краснобурыя, дилювіальныя и аллю-
віальныя глины, на поймахъ, служатъ для кирпич-
наго производства, у сс. Богородскаго, Рылкакова 
іі Козловкіі. Валуны, въ окрестностяхъ Крюкова, 
Бочихъ и Селидьбы, продаются для мощ нія улицъ 
іі для фундаментовъ. Въ с в. половин Г. у. пр -
обладаютъ с рые суглинки, въ южн. залегаютъ 
почти исключительно однп пескп. За исключевіемі. 
р. Оки, многочисленныя р ки у зда ве судоходны. 
Ока прот ка тъ по у зду на 100 в. Изъ приста-
ноіі бол е заачительны Горбатовская и Павловская. 
Изъ другихъ р къ только одна Кудьма впадаегь 
въ Волгу, а остальныя принадл жатъ къ систем 
Оки. Изъ нихъ бол е значптельна Теша, съ прт. 
Сережа. Изъ озеръ—Вормское п Святское. С в. 
часть у зда, благодаря судоходной р. Ок , бол 
населена и обезл сена. Въ юлш. части у зда (За-
сережье) много хвойныхъ л совъ п глубокихъ пе-
сковъ; промышленность не развита, u поселенія 
р дкп. Жит. въ 1912 г. 165,8 тыс, великоруссы, 
православные; едішов рдевъ до 3000 и старообряд-
цсвъ ок. 3000. Хл ба иа годъ не хвата тъ дажв 
средней семь , что съ давнихъ поръ способствовало 
развитію кустарныхъ промысловъ. Раіонъ стально-
слесарнаго производства охватыва гь зпачительную 
часть у зда и соср доточенъ, главныиъ образомъ, 
ок. сс. Павлова н Воремы (Павловскій раіонъ). 
Этнмъ промысломъ занято до 18000 ч. Прядильный 
промыселъ—ок. Г.; въ 32 сел ніяхъ ииъ занима тсл 
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до 1700 муж.; въ посл днее время, всл дствіе 
устройства канатныхъ фабрикъ, промыс .іъ этотъ 
значит льно упалъ. Центръ кожевеннаго, шорнаго 
и рукавичнаго промысла—с. Богородско (VII, 87). 
Въ южн. части у зда крестьане занимаются руб-
кою л са. гонятъ смолу u деготь, обжпгаюгь уголь 
и разводятъ пчелъ. Въ ц ляхъ иоднятія сл сарныхъ 
промысловъ губернско земство учредпло въ с. Пав-
лов складъ для продажи кустарямъ сталп и ж -
л за, образцовую замочную мастерскую, гд штам-
пуются для кустарей различныя части пзд лій, п 
личіільню (шлифовальню) въ с. Тумбошнн . Суще-
ствуютъ еще обработка кости п рога и прошыслы: 
валяльный, тел жный, колесный, овчинный, бондар-
ныА. Изъ ф!іб|ііікъ u заводовъ бол всего кож -
венныхъ (5%,-съ оборотомъ въ 882'тыс. p.) u ме-
таллпческихъ пзд лій (34, съ оборотомъ въ 1675 т. 
p.). Въ 1911 г. въ Г. у. было 158 начальныхъ школъ, 
въ т. ч. 92 зеискихъ и 53 црк.-приход. По см т 
аа 1912 г. земскпхъ расходовъ нсчислено 355299 р., 
въ т. ч. на сашоуправленіе 17 955 p., меднцину 54096р., 
народно образовані 168102 p., на сод ііствіе эко-
ноиическому благосостоянію 12635 p.—Ср. «Мат. 
къ оц нк земель Нижегород. губ. Г. у.>, часть 
естеств.-псторнч., т. УП, и часть экономпч., т. УІІ; 
«Нижегор. Сборн.>, т. IX; А. К а р п о в ъ, «Про-
мыслы с. Богородскаго и его окрестностей»; ого 
ж е, «Экономич. положеніе Павлова, Ворсмы и др. 
селеній Г. у.»; ост. сы. Нижегородская губ. 

Г о р б а т ы е (и Г о р б а т ы е - Ш у й с к і е ) — 
князья, в твь князеіі Суздальскихъ, прсшсходящая 
отъ И в а н а В а с и л ь е в н ч а «Горбатаго», тре-
тій сынъ котораго, Б о р п с ъ Ивановіічъ,віідный 
бояріінъ u воевода (см. нижо). Его сынъ—Але-
к с а н д р ъ Б о р и с о в и ч ъ (сш.). Другой его сынъ, 
А н д р е й Б о р н с о в ц ч ъ «Сучекъ», воевода п 
участникъ ц лаго ряда походовъ, наы стникъ ннже-
городскій (1513 г.) и вяземскій (1520 г.) п бояринъ 
(1521 г.). М п х а и л ъ В а с п л ь е в п ч ъ Г., по прозвищу 
«Кислой»,—бояринъ (1513 г.) и нам стникъ псковскій 
(1520 г.). Посл дній іізъ рода князеіі Г., П е т р ъ 
А л е к с а н д р о в и ч ъ , участвовалъ въ полоцкошъ 
поход 1573 г. В. Р—еъ. 

Горбахый-ІИуйскій . А л е к с а н д р ъ 
Б о р и с о в п ч ъ , князь—сынъ Бориса Ивановича, 
съ 1544 г. бояринъ, одинъ пзъ выдающпхся воеводъ 
Ивана Грознаго. Наибол е важыыя услуги ока-
залъ при завоеваніи казанскаго царства. Онъ 
начальствовалъ въ первоиъ поход къ Казани въ 
1547 г., дойдя съ войскомъ до устья Свіяги. Въ 
1552 г., во время осады Казанп, ему удалоеь истре-
бить отрядъ татарскаго князя Япанчи, свонми на-
паденіями державшаго русское войско въ постоян-
вой опасности. Г. былъ сд ланъ первымъ нам стни-
комъ Казани, и ему прпходилось тратнть много усн-
лій, чтобы удержпвать завоеванный край. Ум. въ 
1565 г., на плах , вм ст съ своішъ с мнадцати-
л тннмъ сыномъ Петромх, обвиненныіі Грознымъ въ 
участін въ мнішомъ замысл кн. А. Курбскаго 
на жизнь государя. Co смертыо Г.-Шуйскихъ 
прес клоеь мужско покол ніе. Старшая дочь 
Г. - Шуйскаго, Евдокія, была замужемъ за Ро-
маномъ Юрьевичемъ Захарьинымъ, д домъ царя 
Михаила. 

Г о р б а т ь і й , Б о р и с ъ Ив а н о в и ч ъ—отецъ 
продыдущаго, съ 1513 г. бояринъ, одинъ изъ впд-
пыхъ воеводъ в. кн. Василія Ивановича. Въ 1513 и 
1514 гг. участвовалъ въ походахъ подъ Смолеисісъ, 
зат мъ начальствовалъ конной ратъю въ поход на 
Казань въ 1523 г., когда былъ основанъ гор. Василь-
сурскъ. Г. участвовалъ также и въ поход сл -
дующаго 1524 г., окончивтемся по совс мъ удачно. 

Въ 1530 г. Г. значіітел въ числ опальныхъ бояръ, 
получпвшпхъ прощені по поводу рожденія у в. кн. 
Василья сына (Ивана). Въ 1533 г. былъ въ числ 
бояръ, къ которыиъ уміірающін государь обратнл&я 
съ своей посл дней волей, и вошелъ въ составъ 
верховноп думы, учрежд ндоГі на время малол тства 
царя. Съ 1534 г. нам стшікъ въ Новгород п Псков , 
Г. участвовалъ въ 1535 г. въ заключеніп мира съ 
Ліівоніеп н въ поход на Литву, которая опу-
стош на была до самой Вилыш. Черезъ годъ 
скончался. 

Горбахитъ—мпнералъ, блпзкій къ магипт-
нрму колч дану; содержитъ вм ст съ Fe такж Кі. 
Встр чается въ разрушенномъ гнеііс у Horbach, 
близъ St.-Blasien, въ Шварцвальд . 

Горбаціі іе - Д а ш к е в и ч ъ — старинныіі 
дворянскій родъ польско-ліітовскаго происхожденія, 
разд лнвііііііся на Н СКОЛЫІО в твей, зашісанныхъ 
въ VI п I чч. род. кн. МогнлевскоГі губ. В. Р—въ. 

Г о р б а ч е в а — с т . на иерес чснін жел.-дор. 
лпній Москва-Ііурскъ п Смол нскъ-Богоявленскъ. 
Значнтельное грузово двшк иі (ок. 15 милл. пд^. 

Г о р б а о і е в с к і і і , И в а н ъ Ивановпчъ—де-
кабристъ (1800—1869); отецъ его служплъ казна-
чеемъ въ Ыогилев -губ рнскомъ, приходплся сродни 
архіепископу Георгію Коннсскому. Г. служплъ въ 
8-й артиллерійской брягад , въ 1820 г. былъ при-
нятъвътаііное Славяиское Общоство п былъ однимъ 
пзъ основателои общества Соединенныхъ Славянъ. 
Въ немъ онъ занималъ видное положеніс. Сл д-
ственная коыиссія отпесла го къ первому разряду 
осужденныхъ и приговорила къ смертной казнн 
«отс ченіемъ головы»; это наісазаніе было прп кон-
фирмацін зам н но пожнзнеішоіі каторгой. г. отбы-
валъ ое въ Кексгольм , Шлііссельбург л ъ\ Сн-
бирп—въ Читннскомъ острог ц въ Иотровскомъ за-
вод . Въ 1839 г. былъ выпущенъ на поселеніе. До-
живъ до амнистіи, онъ н пожелалъ возвратитьсл 
въ Европеіісную Россіго, съ котороіі усп лъ утратііть 
связи, а остался въ Сибирн іі принялъ м сто мпро-
вого посредннка. Это былъ челов къ необыкновеп-
ной нравственной чнстоты н строгости и въ то ж 
время р дкой доброты. Въ качеств мирового по-
средннка онъ былъ любимъ паселеніемъ; самъ в чпо 
нуждавшійся, онъ во многомъ себ отказывалъ, 
чтобы помогать другииъ, u динолнчно учредилъ 
своего рода «патронатъ» для отбывшпхъ наісазані 
преступнііков'ь. Посл пего остались важныя заііііски 
о южномъ обществ u вызваппыхъ д ломъ 14 д -
кабря 1825 г. происшествіяхъ на юг (н^печатаны 
въ «Руссісомъ Архив », 1882 г., кн. I, подъ загла-
віемъ «Записки пеизв стыаго»). Ему принадлежитъ 
изв сті о запрещснііі верховной дуиой членамъ 
южнаго общества «знакомпться съ поэтомъ А. С. 
Пупшшымъ», какъ челов ісомъ, который «по своему 
характеру п малодушію, по своеп развратной жпзпи 
сд лаетъ доносъ тотчасъ иравптельству о сущоствб-
ваніи таннаго общества». Среди роволюціонеровъ 
алексапдровскаго вр иепн это была фигура второ-
степеішая, но весьма тиинчная по ярко выражеп-
ной пспхологіи декабрпзма. 0 Г. см. «Русскііі 
Арх.», 1882, II, 311; «Деиабристы. 86 портре-
товъ». Текстъ П. М. Голопачева, изд. М. М. Зон-
зішова (М., 1906, стр. 89—91); Н. Л е р н о р ъ , 
«Декабристы и Пушкинъ» («Р чь», 1912, № 82); 
его пнсьма къ М. А. Бестужову находятся въ 
Публичной бнбліотеи (см. отчетъ ея за 1900— 
1901 іт., стр. 252); писыиа къ кн. Е. П. Оболен-
скому—«Русек. Стар.», 1903, т. 115. 

Г о р б а ч ъ , к нйл ьваль—длиииорукій поло-
сатикъ (Megaptera boops s. longimana), сзі. Поло-
сатпки. 
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Г о р о н д а , Большая Г., Амазаръ-!-л в. ііртк. 
Амура, беретъ начало въ Яблоновомъ хр.; вершина 
я называетсй Амазарканъ и находится на выс. 

677 ы.; впадаетъ въ Амуръ въ 30 в. ннже сліянія 
Шилкн съ Аргуныо. Дл. 300 в.; у устья основанная 
въ 1858 г. станнца, нын казачій пос. Амазаръ. Въ 
нижнемъ теченін р. — в изсл дованные ещ мине-
ральные источникн. Прт. Могоча, Б. Чичатка и др. 

Горбнчииская кр иость (Горбида 
тожъ)—казачья ст-ца, нын пос локъ Нерчинснаго 
у., Забаіікальской обл., при впаденіи р. Горбицы 
въ Шилку; осн. въ 1762 r. u служила пограничнымъ 
аостомъ до ср діпіы XIX ст. 

Горбовскіе - Зарапкн — старннный дво-
рянскій родъ, восходящііі къ концу XV в. По-
томство Пстра Г.-Заравки записано въ ТІ ч. род. кн. 
Виленской и Ковеиской губ. В. Р—въ. 

Г о р б о в ъ , Ал ксапдръ Ивановичъ — 
химикъ, род. въ 1859 г.; окоичилъ въ 1882 г, 
курсъ въ епб. утів. no физііко-математпч скому фа-
культету. Съ 1896 г. состоптъ зав дывающимъ 
хіімич ской лабораторіегі въ Нииолаевской инж -
нерноіі академіи и съ 1901 г. тамъ же штатнымъ 
преподаватолемъ. Напочаталъ: «Кцслоты окси- и 
гидрокситетровыя» («Лъурв. Русск. Физ.-Хпм. Общ.», 
1887); сПриборъ для пер гонки подъ уменьшен-
нымъ давлевіомъ (совм стно съ А. Э. Кесслерошъ, 
ib., 1885); «Д ііствіо іодоформа, іодистаго иотилеаа 
и іода на нзобутилатъ натрія» (ib., 1887); «Способы 
оиред ленія качествъ воздуха съ помощью раство-
ровъ марганцовокаліевой соли» («Журн. Русск. 
Общ. охраненіл народнаго здравія», 1902); «Занодъ 
фазъ» («Физ.-Мат. Ежегодн.», 1892) u др. Состоялъсо-
трудянкомъ іЭнциклоп днческаго Словаря», гд 
ішъ ыап чатапъ рядъ статей по хпміп органнче-
скоіі, физическоіі и теор тической и по исторіи 
химіп. 

Горбовы—старішны русскіе дворяне, вла-
д вшіе пом стьями въ Б лозерскомъ у. еще въ 
первоіі половнв XVI в.; но изъ в сколысихъ дво-
рявскнхъ родовъ Г. н тъ ди одного, утвержденнаго 
въ дровнсмъ дворянств . Б. Р—въ. 

Г о р б у п о в ъ , А л е к с а н д р ъ Владимі-
р о в и ч ъ — юристъ. Род. въ 1867 г. Окончилъ 
курсъ іоридііческаго фанультета московскаго увив. 
Состоялъ доцентомъ варшавскаго уніш. по ка-
едр иолнцеііскаго права. Принималъ д ятель-

ное участіе въ московской комнссіи по орга-
ввзаціи домашняго чтенія, гд три года состоялъ 
секретаремъ общ ственно - юридпческой группы. 
Пом щалъ статьи въ «Русскихъ В домостяхъ», 
«Русской Мыслн», «Сборнпк Правов д нія», 
«Мір Божьемъ», сОбразованіп», «Журнал для 
вс хъ», «В стнпк Восшітанія» ц «Прав ». Вол е 
ісрупныл ого работы: «Ыачалыш образованів въ 
столиц Германскоіі пмперіи» (М., 1901); «Курсъ 
поліщейскаго права» (пов. изд. Варшава, 1903); 
«Гарантіи личіюіі свободы въ АПГЛІІІ» (Ростовъ-на-
Допу, 1905); «Мотодологическія основы дпсцп-
плипъ, нзучаюищхъ д ят льиость государства» 
(Варшава, 1905). 

Г о р б у п о в ъ , И в а н ъ едоровичъ—зна-
токъ пароднаго быта, .нзв стныц разсказчпкъ, пи-
сатель н драматііческііі артисгь (1831—2^ дек. 
1895), род. въ Московскомъ у. въ семь двороваго 
челов ка пом щнцы Баташевой, учился въ мо-
сковскоіі З-Гі гимназіи, но выш лъ изъ 6-го класса, 
дос щалъ заі мъ унпверситетъ н еамостоятельно 
изучалъ русскую всторію и древнюю шіеьмен-
пость. Зііакомство, въ вачал пятидесятыхъ годовъ, 
съ молодой редакціей «Москвптяніша», нм вше 
на него большо вліяніе, побудило ето записы-

вать свои наблюденія надъ сц нами изъ народной 
жпзни. Пнсемскій ц Тургеневъ, слышавші го 
устные разсказы, уговорили го переселиться въ 
П тербургъ, гд въ н мъ принялъ болыпо участі 
князь В. . Одоевскій, пр дставившін его в. кн. 
Елен Павловн , которая помогла еыу поступить 
на сцену Александринскаго т атра. Какъ драмати-
ческін артнстъ, онъ выд лялся лишь въ немногихъ 
роляхъ (наіір., Кудряша въ «Рроз », А они въ 
«Гр хъ да б да» и друпіхъ пьесахъ Островскаго), 
но какъ разсказчнкъ былъ своеобразньшъ н чут-
кимъ художникомъ, ум вшимъ возбуждать неудер-
жимый см хъ u въ то же время изб гать всего 
пошлаго, банальнаго, подражательнаго и избитаго. 
Русская жвзнь и русскій челов къ въ его разска-
захъ представлеиы въ самыхъ разнородныхъ соче-
таніяхъ, всогда не толысо правдоподобныхъ, но по-
ражаюідііхъ своею в рностью во вс хъ отношеніяхъ. 
Пов рія u обычаи русскпхъ людей, ихъ'доброта и 
ихъ слабости, проявленія ихъ душевной теплоты, a 
подчась и ыравственнаго паденія, ихъ отнош ніе 
къ властн, ііъ суду, къ церкви и наук ,—будни и 
праздішки, скорбн и трагедіи ихъ существованія,— 
см няя другъ друга и переплетаясь между собою, 
проходятъ пестрой вереницей въ его разсказахъ. 
Любовь къ русскому челов ку, несмотря на трез-
вый взглядъ па его слабости u недостатки, теплится 
и снвозитъ въ этихъ разсказахъ. He закрывая 
глазъ на неприглядныя стороны русской ЖІІЗНІІ, 
р зко огг няя внутреннія протпвор чія и «без-
образія», которымп иіюгда проявляетъ себя русскій 
челов къ, Г. не забываетъ про тялшлыя іісторн-
ческія условія, оставившія, даж и отойдя въ область 
прошедшаго, свой сл дъ на нравственномъ склад 
u мнопіхъ сторонахъ «іюведенія» этого челов ка. 
Кр иостно право и дореформевно безсуді на 
ряду со стреыительностш и недоередственностью 
начальственной расправы, тяжкая шногол тняя 
военная служба и мракъ нев жества, не только но 
разс иваемый, но вногда любовно оберегаемыіі, 
находятъ себ м сто во многихъ разсказахъ Г. 
Въ области обідествённой жизни, публичныхъ раз-
влечоній и различныхг торисествъ творч ство Г. и 
его способность подм тить, въ юмористическон 
форм , выдающіеся внутренні моыенты, находила 
себ обнльвую шіщу. Таковы описанія пмъ фан-
тастнческаго зас данія у зднаго земскаго собранія 
по вопросу о прнбавіс кі жалованію станового 
пристава ста рублей, зае данія «Общаго собранія 
общества прнкосновеніл къ чужой собственностц»— 
чествованія въ Москв въ 1866 г. ам риканскііхъ 
моряковъ п т. .п. Н которые изъ разсказовъ Г. такъ 
ate, какъ и отд льныя го выраженія, какъ, напри-
м ръ: «отъ хорошеіі жизни не полетишь» (въ раз-
сказ «Воздушный шаръ») пріобр лп громкую 
изв стность. Таковы: «Безотв тныіЬ, «Нана», <3а-
тмені солнца», «У квартальнаго надзнрателя», «Съ 
легкой рукп», «Травіата».) Особнякомъ отъ создан-
ныхъ имъ типовъ и фіігуръ стоялъ въ его разска-
захъ отставной генералъ Дитятинъ. Г. пришла счаст-
ливая мысль дать жпвое взображеніе отставнпго 
военнаго николаевскихъ временъ, окамен вшаго въ 
своемъ міросозерцаніи, прочно установившагося въ 
своихъ наполоввну безсознательныхъ взглядап. 
п чувствахъ, окруженнаго со во хъ сторонъ изм -
ішвшеюся д ііствит льностью, на проявлені кото-
роіі ему невольно приходилось отзываться цо-сво-
ему. Изъ разсказовъ Г. постепенно создался образъ, 
разработавныіі съ особой любовью н тончайшеіі 
наблюдательностью. Мало-по-малу генсралъ Дитя-
тинъ въ лпц Г. сд лался любпмымъ пос тптелемъ 
вс хъ кружковъ и собраній, въ которыхъ участво-
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валъ посл днііі. Р чь генерала, полнал своеобраз-
ныхъ указаній ва исторію іі положеніе нашоГі ли-
тсратуры, сказанная въ 1880 г. на лнтературпомъ 
об д , данномъ «отставному колл жскому секретарю 
Пвану Турген ву», представляла своего рода со-
воршснство нпользовалась чрезвычайной популяр-
ностью въ литературвыхъ кругахъ. Жпвая наблю-
дательность Г. и его способвость всыатрлваться во 
внутреннее сод ржаві явленій русской жнзвп, вла-
гая его въ яркое изображеві , не ограннчіівались 
настоящиыъ u н давыимъ прошлыыъ, но заставляли 
его представлять себ п далекое прошлое въ вы-
пуклыхъ п жпзневныхъ образахъ. Къ пзображ ніяыъ 
недавняго прошлаго принадлежатъ вревосходные п 
довольно обшпрвые очерки u разсказы «Изъ мо-
сковекаго захолустья», «Мыслн на парадномъ подъ-

лд », «Забытый домъ> в «Двеввикъ дворецкаго», 
а такж въ сСказавіи о н которомъ зайц г, вы-
ыышленная вереписка между архиыандрптомъ Фо-
тіеыъ u квяземъ А. Н. Голицыномъ, ярко рисую-
щая печальвое время сочетавія во-едиво аракчеев-
щины, лнцем рія, сентимевтальваго бездушія и ші-
стпцизма. Зватокъ бытовой исторіи древней Руси 
Г. въ такомъ совершенств влад лъ языкоыъ XYII 
п XVIII вв., что учевый изсл доват ль старивы 
Савваитовъ счелъ «Письмо изъ Еыса», написанное 
языкомъ XYII в., за копію подлнннаго статеіінаго 
сппска. Въ шісьмахъ, грамотахъ u челобитвыхъ, 
написавныхъ старымъ языкоыъ, Г. поражаетъ не 
только звавіемъ бытовой исторіи и способа выра-
жевій, но и способвостью глубоко войти въ соот-
в тствующее времеви ыіросозерцавіе царскаго 
воеводы, посланнаго за границу боярина, дьяка 
ирика;за разбойвыхъ п татебныхъ д лъ, верхо-
вого сііомороха (т.-е. актера). Такъ, напр., ум лъ 
онъ оппсать поб ду ген.-лейтеваата Комарова надъ 
авганцамп на Іхушк (18 ыарта 1885 г.), или въ 
царской грамот іокольвичьему нашему Аватолію 

еодоровичуг подробво нзложить весь ходъ совре-
менваго уголовнаго процесса съ участіемъ присяж-
ныхъ зас дателей съ точкп зр вія н въ пред лахъ 
пониманія русскаго челов ка второй іюловины 
XVII ст. Живо ннтересуясь псторіей театра, Г. по-
святнлъ ей одивнадцатв очерковъ, разработанныхъ 
по р дкимъ и многочнслеввымъ цсточнвкамъ, под-
•вергвутымъ пмъ строгому крнтическому разбору. 
Знакомство съ разсказами в очерками Г. во всей 
ихъ совокупности заставляегь вид ть въ немъ не 
только ц влаго бытописателя и неподражаемаго 
юмориста ва почв окружавшей его д йствитель-
ностп, но п челов ка, въ твореніяхъ котораго 
«сквозь видныіі ыіру сы хъ» слышатся, сли не 
«невндимыя слезы», то, во всякомъ случа , скорбь 
сердца, любящаго свой народъ и бол ющаго за 
него. Сочивевія Г. изданы имъ при ЖИЗНІІ дважды, 
а посл его ковчины вм ст съ ненапечатаввыми 
дотол произведеніями вошли въ посмертное изда-
ніе, сд ланное А. Ф. Марксомъ. Кром того, гра-
фомъ II. С. Шереметьевымъ ови вздапы въ рос-
кошномъ вид съ иллюстраціямп русскихъ худож-
никовъ. Личныя воспоминавія о Г. Т. И. Филнп-
пова, А. . Кони и графа П. С. Ш ром тьева, 
напечатанвыя въ «Новомъ Времеви», въ «В ствин 
Европы» в издаввыя отд льво, содержатъ въ себ 
подробныя св д нія' о личвости Г. н ея характе-
рнстику. Л. . Е. 

Г о р б у н о в ъ , Орестъ едоровичъ—братъ 
Ивана ед., былъ незам твымъ актеромъ москов-
скаго Малаго театра и довольно изв стнымъ раз-
сказчикомъ сцевъ изъ народваго быта, въ дух брата. 
Ум. въ больннц , въ 1867 г. Его «Сцены изъ ыароднаго 
быта» выдер;каліі в сколько изданій. ІІ.Рос—въ. 
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Горбуновы—сущсствуетъ н скольио дво-
рянскихъ русскнхъ родовъ Г., во изъ нвхъ въ дров-
н мъ діюряыств утв ржд нъ лишь одивъ—потом-
ство И в а п а И и к и ф о р о в п ч а Г., влад вшаго 
пом стьями въ Новгородскомъ у. во второіі поло-
впн XVII в., заппсаво въ VI ч. род. кн. Псков-
ской губ. В. Р—въ. 

Горбуноиыхъ братьевт. посслокъ прп 
бумагопрядилыюй u ткацісоіі фабрик , Костром-
ской губ., ІІО])охтсііаго у. 4173 жпт. 

Г о р б у и і а (Oucorhyncbus gorbuscha Walb.)— 
рыба взъ с ыейства Salmonidae (Лососсвыя). 
Т ло, сжатоо съ боковъ, покрыто м лкоіі чешуой; 
голова н сколько прптупленвая, короткая. Окраска 
серебрпсто-б лая; сшша томвая, съ синимъ иліі зе-
л новатымъ отт ышмъ; плавникв ч рноватыс; длпна 
около 50 стм. Зам чательны т изм ненія, кото-
рыя прсторп ваетъ Г. посл входа въ р ки для 
вкрометанія. Въ особенностіі они характервы у 
саыцовъ. Окраска стаповится тусклой, коричнева-
той; ва спин п хвост появляются черныя пятиа; 
брюхо становптся розовымъ. На синн вырастастъ 
огромный горбъ, т ло сталовптся спльно сплюсну-
тымъ съ боковъ, в рхвяя челюсть принимаетъ видъ 
загнутаго впизъ клюва, ниашял вытягивается u за-
гибается ввсрхъ. Голова удливяется въ 3 раза; 
на межчелюстныхъ костяхъ в на нилсвой челюстіі 
вырастаютъ огромны изогнутые зубы. Значительно 
изм вяются самыя кости черепа; у самца Г. въ 
мор чпрспъ въ значіітельвой стспевн хрящевой, a 
въ р кахъ онъ окостен ваетъ. Мышцы изь жел-
товато-красыыхъ, обильныхъ жироыъ и дающихъ 
вкусно мясо, становятся розоватыып, дряблымн, 
почти безъ жира п плохого вкуса. Вс эти цям -
ненія должны быть отнесевы къ проявленіямъ брач-
ваго наряда рыбъ. Непосредствевноіі прпчпвоіі ихъ 
служптъ, в роятво, нстощеніе оргавизма всл дстві 
отсутствія пищи іі усиленной работы прн подъем 
въ р ки. Г. распространева въ Берішговомъ Охот-
скоыъ и Яповскомъ моряхъ (у береговъ Россіи, 
Японіи и С в. Америші) ІІ входнтъ въ р ки, впа-
дающія въ Охотскос море, въ тоыъ числ въ Амуръ. 
Она подвнмается далеко вверхъ по р г.амъ, заходя 
и въ небольшіе притоки. Входъ въ р кіі иачііна тея 
весвоіі, u въ это время у Г. начпнаютъ созр вать 
половые продукты, на что тр буется отъ 4 до 6 
нед ль. Нерестъ происходитъ въ іюл —август . Г. 
очевь мало плодовита (въ яичникахъ насчитываютъ 
въ средномъ всего около 1800 іікриноісъ). Посл 
нереста Г., совершенво истощовная, погибаетъ ва 
отмеляхъ, а частью скатывается ввизъ по р к 
(самцы іі самкн). Вопросъ о томъ, можетъ лн часть 
Г. (по краіін іі м р , самки) вернуться въ море и 
иродолжать жить, остается открытымъ. Промысло-
во значеніе Г. довольно велпко (Пріамурье, Са-
халіінъ, Камчатка,Японія).—Ср. Шмпдтъ, «Мор-
скі промыслы о-ва Сахалпна» (изд. Деп. Зе-
млед лія, СПБ., 1905); Солдатовъ,«ІТзсл довані 
біологіи лососовыхъ Амура» (пзд. Деп. Землед лія, 
СПБ., 1912). 

Рорбть—патологпческій выстуііъ нлп возвыше-
ніе на спив челов ка, обусловлевное искрввло-
іііемъ вли ос даніомъ части іюзвоночника; пріічіівк 
образованія Г. бываютъ весьма различвы. См. 
Позвоночный столбъ. 

Горбъ - Ромашкевичъ, с о д о с і іі 
Ку з ь м и ч ъ — юрнстъ (1857—1907). Окончплъ 
курсъ въ харьковскомъ унііворсіітет . Состоялъ 
профессоромъ варшавскаго уняв. по ка едр фн-
нансоваго права. Главные его труды: «Поземель-
ный кадаст])ъі (ч. I, Варшава, 1892, магнст. 
диссертація; ч. II, ib., 1900, докторск. диссертація); 
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<Позеиельный налогь въ практпк западно-евро-
пеііскпхъ государствъ> (1900); «Лекціи по нсто-
ріи, теоріи н практнк оц нки недвижішыхъ 
имущоствъ, читаішыя для служащихъ полтавскаго 
губ. земстваг (въ «Прпложенілхъ» къ журналу 
«Хуторяііпнъ>, Болтава, 1902); «Очеркп (продсшке-
ніо указанныхъ вышо лскціі!) по неторіп, теоріп п 
практпк податной оц нкп недвшкимыхъ пмуществъ» 
(сРусск. экопом. Обозр ніе», начпная съ 1903 г.)-
Въ 1907 г. пачалъ псчатаніе ІИ-й ч. своеіі капн-
талышіі работы: «Поземельный кадастръ» («Варш. 
Унпв. Иав.», 1907, ПІ-ІУ) . 

Г о р б ы л ь (Sciaena umbra L.)—рыба нзъ 
семейства Sciaenidae, отряда колючеперыхъ ко-
стпстыхъ рыбъ (Acanthopteri). Черноватобураго 
цв та съ черпымп брюшными п апа.іьнымъ 
плавнпкамп. Длппа 20—40 сти. Распростраііопа въ 
Атлантпческомъ океан , въ Сродпзсмномъ п Чер-
номъ моряхъ; Г.—оя м г.тноо назвапіе у береговъ 
Крыма (у крыыскпхъ грсковъ—мелокопія), гд она 
уиотрсбляется въ пііщу. 

Горваль—м. MimcKoit губ., Р чицкаго у. 
Жит. 2146. Пристань па р. Борезіш . 

Гориатть—си. Хорватъ. 
Горватъ-Пиіішичі.—старпнпыі! дворян-

скііі родъ, гсрба Побогъ, пропсходящій пзъ Хор-
ватіп. Ивапъ Г.-Ніікпшчъ въ 1051 г. былъ сот-
нпкомъ въ полку киязя Радзивпла; потомство его 
внуковъ пдора п Григорія Кондратьевпчеіі 
заппсаію въ VI ч. род. кн. Ыппскоіі губ. В. Р—еъ. 

Г о р в н ц ъ , М а р т ы н ъ И с а е в п ч ъ , гнпеко-
логъ (1837 — 1883), профсссоръ ак шорства п 
гтіекологіи въ модпко-хіірургпчсской академіп, 
дпрсісторъ Маріпискаго родпльпаго дома въ СПБ., 
выдаюідіііся учепыіі п врачъ-практпкъ; какъ 
профессоръ, пользовалсл славою псрвокласснаго 
лектора; за короткій срокъ своеіі профсссуры 
усп лъ подготовпть Н СКОЛЫІІІХЪ учешисовъ, вы-
дающпхся совре.монныхъ гипскологовъ, u напеча-
тать ц лый рядъ ваучпыхъ трактатовъ. Его «Руко-
водство къ патологіп п терапіп женскоіі половсш 
сфоры», прсдставляя собою капптальн іішій трудъ, 
было одпіімъ изъ первыхъ русскпхъ руководствъ 
(посл «Курса гинекологіи» ироф. Флорішскаго) по 
гіпіекологііі. 

t'opisuMi. (Horwieh)—гор. въ англ. графств 
Ланкашпръ. 15084 жит. Пропзводство жсстяныхъ 
товаровъ. 

ГоргІІІ (Гор̂ іас)—грОЧССКІЙ СОфіІСТЪ, рОД. 
около 483 г. до Р. Хр. въ снцнлійскомъ город 
Леонтіоп , около 427 г. былъ отправлопъ въ А іпіы 
во глав посольства, съ просьбою о помоідп для 
своего города протпвъ спракузянъ (во время Пело-
ііоинезскоіі воііиы). Посл того онъ много стран-
ствовалъ по Грецііі,проподавая роторпісу п сочппяя 
торжестиеііпыя р чп для пропзнессііія па олпмпііі-
скпхъ п дельфіііскпхъ праздпоствахъ. Консцъ жпзни 
провслъ въ Ларпсс (въ сссаліп) п умеръ въ 
375 г. до Р. Хр., па 108-мъ году отъ роду. Въ мо-
лодостіі Г. заппмалсл натурфіілософіой, какъ уче-
ніікъ Эмпедокла, потомъ псрсшелъ къ діалоктик 
элоііскоіі школы, п, усвопвъ скептпчоскіо орсу-
ыенты Зеноиа н Мелпсса протпвъ мпнмаго бытія, 
развплъ ііхъ дал о н обратплъ протпвъ всякаго 
бытія п всякаго позиапія, въ сочиненіп: «0 прн-
род , пліі о иесущоствующемъ», коего содоржаніе 
излагается у Соісста Эміііірні а (adversns Mathema-
ticos), а такжо въ прііппсаіпіолъ Аристотелю сочіі-
ноніікВе Melisso, Xenopliane etGforgia». Впосл д-
СТВІІІ I'., подобно прочимъ софистамъ, пром нялъ 
фплософію на слоішсное пскусство. Въ СОЧІІІІИІІЦ 
«0 пріірод > Г. доказываотъ сл дующія положенія: 

Новый Энцвклоподнчоскін Словарь, т. XIV. 

1) нпчего не сущоствуетъ; 2) если бы что-нпбудь 
было, его нелі.зи было бы познать; 3) еслп бы оно 
сущсствовало u было познаваемо, его нельзя было 
бы высказать. Р чи его такжс н сохраннліісь. 
Подлпнность двухъ прпппсываемыхъ ему р чеіі, 
пзданныхъ Блассомъ въ собраніч р чей греческихъ 
ораторовъ (Лпц., 1881), сомшітельна.—Ср. «Die 
Attische Beredsamkeit» (Лпц., 1885). ' 

F o p r o n a (Gorgona)—неболыпой о-въ въ Тп-
репскомъ мор , пріінадлежптъ къ пталышской 
провпнціп Лііворно; скалистый (301 м.), съ 2 фор-
таыи. Населеиъ рыбаками; значитольная ловля сар-
дипокъ. 

Г о р г о п е й о п ъ , сы. Гбргопы въ искусств . 
Г о р г о и и д ы (Gorgonidae)-семеиетво ки-

шечиополостныхъ пзъ подкласса коралловыхъ по-
лпповъ (Anthozoa). Г. образуютъ разв твленныя 
ісоловів съ роговымъ ц известісовымъ сі елстамн. 
Сюда отпосіітся Gorgonia verrucosa Tall., весьма 
обыішовонныГі полппъ въ Срсдпзсмномъ мор , 
Tlexaura antipathes L., черныіі кораллъ, жпвущій 
въ Ипдііісііомъ окоап u уиотребляюіціііся на раз-
лпчпыя под лкп, п благородный плн красный ко-
раллъ (Corallium rubrum Lam.). 

Г о р г о п ы — в ъ гроческоГі ми ологіп чудовпща 
женскаго пола. Гомеръ въ «Иліад » говоріітъ, что 
головаГ. находіітсл паэічід Зевса, а въ «Одассе ) 
Г.—страшилище подземнаго царства. Какъ у Го-
мера, такъ іі у Еврипида, по разсказу котораго Г. 
рождона Зомлоіі u убііта А иноіі, р чь идстъ объ 
одпоіі Горгон ; можду т мъ у Гесіода пхъ три, 
жпвущія иа запад , за оксаномъ. Поздн Гішіе пп-
сателп относятъ пхъ въ Лпвію (Городотъ п др.). 
Оп представляются въ впд крылатыхъ сущсствъ, 
съ ноеоразм рію большой головоГі, высунутымъ 
языкомъ, осі;алеііныміі зубамп п часто со зм ями 
на голов ІІЛІІ туловпщ . Ызъ ппхъ Міідуза, кото-
рую по прспмуществу называютъ ropronofi, была 
самая улшсная. Она одпа была смсртна, отчего 
Порсей u могъ отрубпть оіі голову. Изъ ея кровп, 
оплодотворепноіі Поспдоноиъ (раныпе смортонос-
наго удара Порсея), пропзогаелъ крылатый конь 
Погасъ. Голова Медузы окаменяла вс хъ, кто на 
пео гляд лъ плп до нол дотрапівался. 

Г о р г о и ы въ . п с к у с с т в пзображаются 
илп ъъ внд ц лыхъ фпгуръ, плн въ впд только 
маскп, таісъ «азыв. горгонейона. Посл дніГі нс 
являетсл спеціальпо грсчоскнмъ нзобр тоніемъ. но 
встр чаотся, въ томъ ііли иномъ вид , у вс хъ 
порвобытныхъ пародовъ п слулштъ талнсманомъ 
для продохраііопія отъ злого духа. Грекп заимство-
вали своіі горгопоііонъ, в роятио въ VII в. до 
Р. Хр., пзъ с в. Сіірііі чрсзъ посродство Малоіі 
Азіи. По образцу горгонойона стали пзображать 
Г. u въ впд ц лыхъ фпгуръ, особешю въ 
архапчсскій періодъ пскусства п зачастую псклю-
чптелыіо для дскоратіівиыхъ ц лсй, въ качоств 
ножекъ и ручсісъ разлпчныхъ предметовъ утвари, 
акротерісвъ и т. п. Встр чаются такжо изобра-
жепія Г. на вазахъ п въ скульптур въ ип оло-
гичоскпхъ сцопахъ, особенно относящихся къ ми у 
о Псрсе (папр., ііа одной изъ селіінуптскихъ ые-
топъ представлеію убіепіе Модузы). Въ сцеііахъ 
пресл дованія Персея Г. нзображаются въ внд 
быстро дввжущеЛся женскоіі фпгуры, съ лпцомъ 
eu face, съ оііущсііноіо одпою рукою и подіштпю 
другою, обыіиіовонпо съ крыльямп, со зм яип во-
кругъ пояса, върукахъ ІІЛП на голов . Каісъ апотро-
пспческіГі силволъ, горгонеііонъ пм лъ чрозвычаііпо 
іпіірокое прпм ионіе; его иом щалн ііа ст иахъ 
воротахъ, дверяхъ, прсдметахъ вооруженія, колесни-
цахъ, корабляхъ и пр., на всякаго рода предмс-

7 
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тахъ утвари, геммахъ, монетахъ. Въ арханческомъ 
пскусств у горгонейопа круглоо лицо съ нпзкпмъ 
лбомъ, далеко разставленнымп глазами, шпрокнмъ 
прнплюснутымъ носомъ, гаирокіімъ ртомъ, зв рн-
ными илык^ми^ысунутымъязыкомъ, всклокоченной 
прпческою и пногда небольшою бородою. Посте-
пенно, однако, этотъ ЧУДОВІІЩЕЫІІ тнпъ пугала 
смягчается, и, начпиая съ IV в. до Р. Хр., горго-
пойонъ получаетъ, красивыіі облпкъ, пріі чемъ едпн-
ственнымп аттрпбутамп, характерпзующпмп его фан-
тастнчность, являются зм и и позж крылья на го-
лов . Лучтпмъ пзображеніемъ горгопейона служитъ 
«Медуза Ронданпнн» въ Мюнхен . Въ эллпніістііче-
скую эиоху образу Г. прпдается патетііческій ха-
рактеръ, п Г. является н столько въ впд су-
щсства пугающаго, сколько страждущаго, съ раз-
лпчными отт нкалп страданія.—CM. Н. B r u n n , 
«Griech. Gotteridoale» (Мюнх., 1893); С. Ж е б е -
левъ п Вл. Мальмбергъ, иТрп архапческпхъ 
бронзы пзъ Херсонской губ.» («Матеріалы по архео-
логіп Россіп», № 32, СПБ., 1907). 

Гордепь—снасть, служащая на судн для 
подъсма тяжестей u продсрнутая въ блокъ, завя-
занпыГі на мачт , ре п проч.; называется также 
подъемнымъ. Г. паруса—снасть, которою прп уборк 
парусъ подтягмвастся къ рею: б ы к ъ - г о р д с н я 
подбпрають ншкнія шкаторпныпрямыхъпарусовъ— 
фока грота и марселой; нокъ-Г. подбпраютъ бо-
ковыя шкаторины т хъ же парусовъ къ рею; 
шкотъ-Г., подтягпваотъ углы (шкотовыс) нпжнихъ 
парусовъ; р п ф ъ-Г. подтягпваетъ боковыя шкато-
рпны пряиыхь парусовъ кънокамъ(і;онцамъ)роевъ 
для удобнаго бранія рпфовъ, что д лается съ 
ц лью уыеньшонія поверхностп парусовъ. Гор-
д о іп о к ъ—тонкій Г. 

Г о р д з я л к о в с к і й , И в а н ъ і о с п ф о в и ч ъ— 
эппзоотологъ, магпстръ в терпнарпыхъ ваукъ, про-
фсссоръ харысовскаго встеринарнаго ішстптута. 
Род. въ 1862 г. Окончплъ харысовскій ветсрпнар-
ный инстіітутъ въ 1889 г. съ золотой медалыо. 
Много работалъ въ областп спбпреязвснныхъ вак-
цннъ. По его проекту устроепа веторпнарная ла-
бораторія мпн. внутрен. д лъ въ Пстсрбург . Оііъ-
жо былъ первымъ зав дующпмъ этой лабораторіп, 
организовавъ можду прочпмъ зд сь u ежсгодные 
курсы для усовершснствованія ветерпоарныхъ вса-
чсй. Профсссоромъ по ка одр ЭІІІІЗООТОЛОГІИ на-
значенъ въ апр л 1907 г. Главными паучными 
трудамп Г. сл дуетъ счптать: «Къ вопросу о перо-
ход бактерій антракса черезъ плацснту опсцъ»; 
«Сравпптельныя пзсл дованія разлпчныхъ прсдохра-
нптельныхъ вакцпнъ спбирскоіі язвы», «Зпачсніе 
для посмертнаго діагноза трупныхъ пзм неній на-
ружпыхъ поіфововъ» п др. 

Г о р д і а н ъ 1 (М. Antonius Gordianus Semp-
ronius Romanus Africanus)—рпмскіГі нмпораторъ, 
род. въ 159 г.; со стороны отца считалъ ссбя потом-
комъ Гракховъ, со стороны ыаторп—пмп. Траяна; 
такжо и тріумвпръ М. Антоній упомпнается въ 
чпсл сго предковъ; о годахъ ЮПОСТІІ Г., совпадаю-
щпхъ съ правленісмъ М. Аврелія, п о карьер 
Г. пзв стія мало достов рны, при Ссвср Але-
ксандр Г. былъ проконсуломъ Африкп. Въ 238 Г. 
въ Афріік былъ убптъ прокураторъ пмиср. Ма-
кснмина; убіГіцы провозгласплп Августомъ 80-л т-
пяго проісонсула, Г., соправіітеломъ сд лался сынъ 
ого М. Антонііі Г. II. Ріімъ, Италія н н ісоторыя 
проппиціи отпалн on, Максішпна п пріізналп 
нмппратораміі Г.; однаісо, иравлені ихъ про-
должалось только п сколыш дпсіі; оба погпблн въ 
борьб съ воЛскамп Маішпміша подъ предводптель-
ствомъ нумпдійскаго нам стника Каиеліаиа. Г. I l l — | 

римскій пміюраторъ въ 238—241 гг. Посл смерти 
Г. I и П борьба съ Максішпномъ продолжалась. 
Сснатъ провозгласилъ нмператорами М. Клавдія 
Пупіена Макснма и Доцима Клавдія Балі.бііна, кь 
нимъ воііска и народъ присо дннилп М. Антонія 
Г., внука Г. I. Три м сяца спустяМакснмъп Баль-
бннъ былн убиты; 14-л тній Г. остался едннствен-
нымъ правптелемъ; о п рвыхъ годахъ его правле-
пія св д ній почтн н тъ. Въ 241 г. Г. женнлся па 
Фуріп Сабпіі Трашсвііллпн ; уйравл ніо государ-
ствомъ перешло въ рукн ея отца, префеита про-
торіяГ.Фурія.Тішеси оя, сум вшаго подд ржнвать 
порядокъ въ государств . Г. волъ удачпо войны 
противъ готовъ и карповъ на Дуна и протіівъ 
персовъ, подъ предводптольствомъ Сапора I овла-
д вшихъ Месопотаміеіі и угроясавшпхъ Спріи. Во 
время перспдскаго похода въ 243 г. умеръ Тішс-
си ей; посл го смерти Г. принуждепъ былъ сд -
лать свопмъ соправитол мъ М. Юлія Фнлиппа. Г. 
пытался пзбавпться отъ соправнт ля, но былъ убитъ 
по науш,енііо посл дняго при Зотэ въ 244 г. 

Г о р д і е в ъ узелтг.—см. Гордій. 
Гордій—имя цареіі Фрнгіп изъ дннастін, ны-

мершей въ VI в. до Р. Хр. Псрвый царь этого 
ішени, по иредапію, былъ простымъ поссляииноиъ. 
Г. основалъ городъ Г. н пож ртвовалъ въ храмъ 
Зевса свою колесинцу, около дышла которой завя-
залъ краііне запутанный узелъ, по его имони на-
званныіі Гордіевымъ. Его сыномъ преданіе назы-
ваетъ Мпдаса. Г. II ум. въ 738 г. до Р. Хр. 

Г о р д і й (Gordion)—столпца фрнгіііскихъ ца-
рей на берегу Сангарія, основанная, по про-
даыію, Гордіемъ (см.). ІІоздп о Г. назывался 
Юліополнсъ u прннадлеікалъ къ рпмсісой провннціи 
Галатіи, 

Г о р д о п ъ , А б р а м ъ ОСИІІОВІІЧЪ—юрнстъ 
(род. въ 1840 г.). По окончаніп курса юридпческихъ 
наукъ въ москов унив. н сколысо л тъ состоялъ на 
государств нноіі слуяіб въ сенат . Съ 1871 г. со-
стопгь присяяиіымъ пов реннымъ въ Петорбург . 
Напечаталъ: гПрелставнтельство въ гражданскомъ 
прав » (СПБ., 1878); «Ыаши общественныя со-
бранія (клубы) съ точки зр нія юрпдической и 
область прпм нснія гражданскаго иска» (СІІБ.; 
1883); «Принципъ отв тственности жел зныхъ до-
рогъ за ущербъ, прнчпненный при эисіілуатацін», 
сПредставптельство безъ ішліюмочія» (СПБ., 1893); 
«Ппактичоспія работы по гражданскому праву» 
(СПБ, 1905). 

Г о р д о і і т . , В л а д н м і р ъ М п х а й л о в и ч ъ - -
одинъ изъ видныхъ русскнхъпроцессуалпстовъ, род. 
въ 1871 г. (отецъ Г. около полув ка служилъ по 
судебпому в домству). Окончнвъ курсъ въ петер-
бургскомъуніів.,служіілъ въ сенат . Поздп о 2 ̂  года 
находплся въ учсиой заграничиой командпровк . 
Былъ прпватъ-доцентовП) въ петсрбургскоыъ унпв. 
и въ Деміідовскомъ лпце . Съ 1903 г. профессоръ, 
сначала въ томъ же лнцо въ Ярославл , тепсрь 
въ харьковскомъ унпв. Въ 1912 г. былъ избрапъ 
пстербургскнмъ уннворсптетомъ на ка сдру торго-
ваго права, но но утверждепъ мпнпстромъ. Глав-
и ііші печатны труды Г. относятся къ граждап-
ском'' процессу. Изъ нпхъ заслузкішаютъ особои-
наго внпманія магистерская дпссертація Г.: «Осно-
вапіе нска въ состав изм понія исковыхъ тре-
бовапіГі» (Ярославль, 1902) и докторская «Искп 
о пріізпанінэ (Ярославль, 1906). Г. изданъ обшнр-
ный праістнческШ комментарій къ Уставу Гражд. 
Судопр. {5-е ІІЗД., СПБ., 1911). Перу Г. ирннадлс-
жнтъ такж рядъ статеіі и рецензій въ разныхъ 
юридііческихъ яіурналахх. Г. постоянный сотруд-
никъ настояідаго словаря. 
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Г о р д о н ъ , Левъ Осиповичъ—выдающійся 
евр йскіи поэтъ (1830—92). Занішался педагоги-
ческой д ятелыюстью, въ 1870-ыхъ гг. состоялъ 
секретаремъ петербургской еврейскоіі общины и 
общества для распрострапенія просв щенія между 
еврелми лъ Россіи, поздн е всец ло отдался лнт ра-
туриои д ятельности, иринимая блпзісо участіо въ 
еврсйской газ т сГамеліщъ» и русско-евреііскомъ 
оргаи іВосходъ». Участвовалъ такж въ р дакти-
ровапіп сборніпса па руссісоиъ яз. «Міровоззр ніе 
талмудпстовъ» (СПБ., 1874—76) п въ певевод на 
руссісомъ яз. ПЛТІІІСІІИЖІН (Вилыш, ]875)Г~ВъТіер-
выхъ свопхъ 'ііоэтнческпхъ произведоніяхъ Г., ио-
дражая господствовавшолу тогда въ евренскбіІ ли-
тератур теченію, разрабатывалъ преішущсственно 
библеііскі сюжеічл u выпустилъ сборникъ ма-
стсрсіси переработанпыхъ на еврейекій яз. прптчъ. 
Подлішно прпзваиі Г. обнаружнлось во второй 
иеріодъ его пнсательства, когда оиъ выступнлъ съ 
ц лымъ рядомъ поэмъ на темы изъ совроменной 
жіізнп. Н являясь бозупрочішми въ чисто-худо-
жсственномъ отпошеніи и страдая подчасъ длин-
потами и разсудочностыо, эти аоэмы Г. произво-
дадв огромпоо впочатл ні страстной уб ждеп-
іюстыо поэта и силой обличнтолыіаго па оса. Г. 
громплъ отчуждошюсть п заіікнутость совромеішаго 
свреііства, ііоддержнвасмыя его духовнымн пасты-
рямп, бичевалъ ханжей и міро довъ н стоііко рато-
валъ за. просв щеиі , стремясь сочотать обще-
челов чесиоо съ сохраненіомъ отлпчителыіыхъ осо-
бенпостей еврейсісой націіі. Собраніе его стііхотворо-
нііі изд. въ 1884 г. въ 4 тт., дополннтольны два 
тома стихотворснііі въ 1898 г., «Ппсьма» въ 1894 г.— 
Сы. статыі въ іВосход » (1884, УІІ; 1895, VII; 
1896, IT). Въ сПорожитомъ» (т. IV, СИБ., 1912) 
папечатаны мсмуары Г. о его кратковремонной 
ссылк въ Олонсцкую губ. по ложноиу доносу 

врейскііхъ реакціоперовъ. 
Г о р д о п ъ , Патріікъ—сподвпжннкъ Петра В., 

род. въ 1635 г. въШотландіи. Ревностный католикъ 
н сто роннпкъ Стюартовъ, онъ, однако, ировслъ иочтіі 
всю свою жизнь па служб чужимъ интересамъ: въ 
1655—1661 гг. сражался въ воііскахъ ІПвеціи и 
Полыіш, а въ 1661 г., въ чпн маіора, поступнлъ, 
н уж навсегда на службу Россіп. СпособныГі, 
образованныіі, храбрыіі въ бнтв , опытный ииже-
норъ и восішыіі администраторъ, чсстныхъ пра-
внлъ, Г. скоро выдвпнулся u дослужіілсл до чпна 
полнаго геиерала н контръ-адмирала. Muoro л тъ 
цровелъ Г. въ Малороссіи (1667—86), пріінпмая 
участіе въ военномъ уиравленііі края; воевалъ съ 
туркамн, былъ съ В. В. Голицынымъ въ крым-
скнхъ походахъ 1687 п 1689 гг. Открытыіі пере-
ходъ, во время смутъ 1689 г., на сторону Петра В. 
поставнлъ Г. въ бліізкія ІІ дружескія отношенія къ 
царю. Участншп. въ ио здіс Петра па Б лое моро 
въ 1694 г., главный руководпт ль Кожуховскаго 
похода, третій (посл Арт. Mux. Головнна и Лс-
форта) изъ генераловъ, яачальствовавшпхъ надъ 
русскнміі войсками при осад Азова, Г. былъ глав-
иымъ вііновиіпсомъ взятія этой кр пости (Д696). 
Въ 1698 г. участвовалъ, подъ начальствомъ бояріша 
Шспііа, въ ііоражсшп мятеаиіыхъ стр льцовъ подъ 
Восіфссонскимъ монастыремъ. Умеръ въ 1699 г. 
Г. оставилъ посл себя дневникъ, охватывающій 
всю жнзнь автора (оісоич. ЗІ-мъ дек. 1698 г.) 
и писанный по-англійски. Онъ дошолъ н в сь: 
1667—77 и 1678—84 годы утеряны. Нын хра-
ніітся іп, воешю-учсномъ архіш Главиаго штаба. 
'JacTb другого англіііскаго экзомпляра (1684—1698)— 
8'І Иміі. ІІубл. библіотеіс . Въ 1849—52 іт. днсвникъ 
Г., съ іірііложоніемъ 112 писемъ го за 1690—96 іт.. 

изданъ кн. Обол нскнмъ п Поссельтомъ въ н мец-
комъ перевод н съ соісраш.оіііяміі (cTagebuch des 
generalen Patrick Gordon»), при чемъ большая 
часть текста (событія до 1691 г.)—въ старомъ поре-
вод Стрнттора. Съ этого-то псррвода сЧтснія 
москов. общ. истор. древностоп» начали печатать 
русскій иер водъ. Вышли пока 1635—61 гг. («Дпев-
никъ ген. П. Гордона», ч. I, М., 1892). Сочинспіе 
•Г. сд лалось изв стнымъ ещ въ прошломъ стол тіп, 
по нзвлеченіяиъ. Дневнпкъ Г.—одіінъ изъ вазкныхъ 
ясточниісовъ русскоіі исторііі конца XVII ст. Нс 
толысо очсвпдецъ, но, большсю чаетью, u участнпкъ 
описыва мыхъ событіп, авторъ отлпчается точпостыо 
п болыпою объектішностью; фориа излоліснія су-
хая, довументалыіая; обнлі подробііостей. Осо-
бенио много даетъ трудъ Г. для іісторііі воіінъ съ 
Турціей, вооннаго устройства, лнчности Потра В., 
быта обществеинаго п хозяйствепнаго.—См. Голи-
ковъ, сИсторич. нзображоні жпзни Лефорта п 
П. Г.» (М., 1800); предііслові Посселыа прп н -
мецісомъ ызданіи «Дневника» 1849 п русЬконъ 
1892 і'.; В р п к н о р ъ , *Патрііиъ Г. п его днонішкъ» 
(СПБ.,1878); Brt lckner, «Pafcrik G.» (въ «Beitrilge 
zur Kulturgeschichte Russlands iinXVU. Jh.»). 

Г о р д о н ъ (Gordon),Чарльзъ-Джорджъ— 
англійскііі гепералъ (1833—84), іізв стный подт. ^ 
пм н иъ «КитаГгскаго Г.» или сР.-пашп». Участро-
валъ въ Крымской воіін , въ 1860 г. въ эиспе-
дицііі на Кптай; 1863—65 гг. состоялъ па кнтай-
сісой воонноіі слуяіб , подъ конецъ въ качеств 
главнокоыандующаго, и усмпрялъ возстаніо таіітш-
говъ; съ 1873 г. иа епіпетскои (у хсдпва) слул;б , 
расшприлъ влад иія Епшта до эі;ваторіалыіыхъ 
озоръ; въ 1877 г. паша и геноралъ-губорпаторъ Су-
дана, Даръ-Фура u берега Краснаго ыоря; усплонно 
боролся съ торговлей рабами. 1879 г. оставилъ 
епшотскую елужбу, недолго служнлъ опять въ 
Кита , потомъ въ Капской колоиіп. Въ 1884 г. 
англійское правнтельство послало его въ Хартумъ 
для усмиренія возставшаго Судана, гд появлсні 
Махдн грозило опасыостью огііпетсколу владычо-
ству. Г. думалъ-было достягнуть ц .іп д ні.гаыіі и 
своимъ авторіітетоыъ, но ошпбся; къ тому ж 
онъ долго не получалъ подіф ..лоіііі1 изъ Апгліп. 
Когда, наконсцъ, англіііскія воііска ііронпісліі въ 
сос дство съ Хартумомъ, чтобы освободпть Г., 
Хартумъ былъ ужо взятъ (26 яив. 1885), п Г. убптъ 
(см. Апглія, II, 738). Посл ого смертп пздаиы: 
«Letters from the Crimea, the Danube and Arme
nia:» (Л., 1884); cGeneral Gordon's private diary of 
his exploits in China» (1885); «Diary of the Tai-
ping Revolution» (1890); «Journals of Kar-
toum» (1885); «Letters to his sister» (1885).—CM.: 
H. W. G o r d o n , < Events in the life of Ch. G. G.» 
(Л., 1886); B. H i 11, «G. in Central Africa 1874— 
1879» (1887); H a k e , «G. in China and the Soudan» 
(Л., 1896); B o u 1 g e r, «The life of G.» (2 IT., 1896). 

Г о р д евка—c. Нпжсгородской губ., Балах-
нпнскаго y. 5598 жпт. Заводы ІІОЛОІІОЛЬНЫЙ, дро-
бяной, механнческін, пропзводство бочарнос, иа-
патное п гвоздильноо. Г. расположено срсди про-
мышлевиаго раіона (заводы: нефтсочпстіітолыіый, 
осв тптелыіыхъ u смазочныхъ ыаслъ, ііароходію-
механнч., л соппльныіі, спичсчнал іі другія фабрііки). 

Г о р д евт., П е т р ъ А і і д р е е в п ч ъ — 
магистръ ветерпнарныхъ наукъ, проф. харьковсісаго 
ветеринарнаго института. ІІо окоичапіи курса въ 
в торинарпомъ отд лсіііп петорбургсііоіі модпко-
хіірургической академіп въ 1871 г., остался тамъ 
ж лаборантомъ при ка сдр фарнакологіп, а впо-
сл дствіи професеоромъ-этого нрсдмота. Въ 1880 г. 
перошелъ въ харысовскій вотерішарный іііістптугь, 

7* 
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гд много л тъ аанималъ ка едру частной пато-
логіи п зав дывалъ клинпкою внутреннихъ бол з-
ней. Въ 1882—92 г. пздавалъ п редактировалъ 
«Ветеріпіарный В стникъ», назпачені мъ котораго 
было служить ц лямъ сравнпт льноіі патологіи. 
Изъ литературныхъ работъ проф. Г. укажемъ па 
сл дующія: «0 борной кпслот » (1875); «Д пствіе 
салііцпловой кпслотыі (1876), <0 значеніп камфоры 
въ фармакологіп» (1876); «Къ фармакол. тіімола»; 
сРуководство къ внутренней патологін u тсрапіи 
домашнпхъ жпвотныхъі (бол зни носа п прпдаточ-
ныхъ полостей, т. I, 1885), п др. Въ 1909 г. Г. вы-
шелъ въ отставку. 

Г о р д е в ъ , д о р ъ Г о р д е в і і ч ъ — 
сиулыггоръ (Г44—1810), учплся въ- академіи худо-
жествъ (съ 1759 по 1767 гг. у Жплле), соворшон-
ствовался въ Парпж подъ руководствомъ Леыуана, 
въ Ріш —черезъ изученіе аптішовъ. По возпра-
щевіп выл пплъ группу «Прометей», за которую, 
въ 1769 г., былъ признанъ назваченнымъ въ ака-
демикп п опред лснъ состоять при академііі. Въ 
1776 г., за барельефъ: «Меркурій отдаегь Бахуса 
нішфамъ», получилъ звані академика, въ 1777 г. 
сд ланъ адъюнкгь-профессоромъ, въ 1782 г. возве-
денъ въ званіе профессора, въ 1794 г. получплъ 
должность адъюнктъ-ректора акадеыіи по разряду 
скульптуры п, ваконецъ, съ 1802 г. по копецъ жіізии, 
былъ рокторомъ. ІІзъ его проіізводепііі изв стны: 
вамятнпкъ кн. Н. М. Голпцыной (1780) въ старомъ 
собор Донской Божьеіі Матери въ Московскомъ 
Донскомъ і)і-р , памятвпкъ кн. Д. М. Голпцыну 
(Московскал Голіщынская больница), «ПрометеіЬ 
(1769, музей Александра Ш) п барольсфы на фа-
сад Казанскаго собора въ Петербург : «Благов -
щеніе», «Б гство въ Епшетъ», «Покровъ пресв. Бо-
городпцы» п «Рождество Христовог. 

Г о р д евы—старинвый русскій дворянскій 
родъ, ведуідій пачало отъ Л а в р е н т і я В а с и л ь с -
в п ч а Г., влад вшаго пом стьяміі въ Дерсвскоіі 
пятнп во второй половпн ХУІІ в. Потоаство 
его внука Е м е л ь я н а А а н а с ь е в п ч а Г. за-
писано въ VI ч. род. кппгп Творскоіі, ТульскоГі п 
Ыосковской губ. Есть еще старипный дворяпскіГі 
родъ, пропсходящііі, по свид тельству <Общаго 
гербовнпка» (ч. VII, л. 61), огь Л у к и А н д р е с -
в и ч а Г., жалованнаго пом стнымъ окладомъ въ 
1624 г.; этотъ родъ заппсанъ въ VI ч. род. кн. Ыов-
городской губ. В: Р—въ. 

Р о р д е п к о , Гавріплъ Степановичъ— 
профсссоръ законовъ полііцеііскііхъ u уголовпыхъ 
въ харьковскомъ унпвсрсіітет (ум. въ 1849 г.). 
Его ыагисторская дпссортація: «Разборъ осповпыхъ 
началъ науки уголовпаго права» (Харьковъ, 1832). 

Горд-Ьешіо, Е г о р ъ С т е п а н о в п ч ъ - -
общсствеіпіыіі д ятсль(1812—97), профсссоръ харь-
ковскагр унпв.; учнлся въ хары;овскомъ уііпв., гд 
и окоичплъ иедпцпііскіЛ факультоть, порвый изсл -
довалъ солсныя воды въ Славяпск . Въ 1858 г. 
Г. былъ пзбранъ депутатоиъ отъ дворяиства, п пыъ 
была составлепа запяска о необходіілостп гласпаго 
суда. Въ 1860-хъ годахъ былъ прсдс дателсмъ 
харьковской у здпой земской управы; въ 1870 г. 
городсісіімъ головой въ Хары;ов ; въ 1879—81 гг. былъ 
члопомъ компссіп гр. Э. Т. Бараиова по пзсл до-
ванію жел знодорожнаго д ла п былъ въ чпсл 
«св дущііхъ людоіЪ, обсуждавшііхъ возбуждсішые 
властыо важпыс очсродиые вопросы. Г. писалъ въ 
с/Курнал сельскаго благоустройства» о кростья-
нахъ въ «В стник Европы», зат лъ пздалъ отд льно 
tXapi.KOBCitop городскос самоуііравлопіе» п др. 

І^рд-Ьепко,, К о п с т а н т и н ъ — кошсвой 
атаыанъ Запорожскоіі с чи. Когда нз.м на Мазеііы 

была открыта, н Петромъ прпняты м ры къ избра-
иію новаго готмана, Г. открыто сталъ на сторону 
Карла XII: 28 марта 1709 г. прпвелъ къ нсыу 
8 000 запорожцевъ п прпв тствовалъ короля р чьго 
на латпнскомъ аз. Подъ Царптенкою сраліался съ 
полкамп Петра. По сов ту Г. Карлъ пошелъ на 
Полтаву. Въ 1710 г., когда вся Укравна покорп-
лась Петру, Г. съ горстью запорожцсвъ отпра-
вилса въ Венд ры, къ Карлу XII. Посл дній по-
слалъ его въ Запорожь для утверждепія договора 
съ гетмапомъ малороссіііскимъ Орликомъ. Вскор 
посл этого путешествія, окончішшагося нпч мъ, 
Г. былъ убіітъ въ 1715 г. 

ГордЬенко—старпнный pyccidfi дворянскііі 
родъ, ведущій начало отъ Григорія Даценко п 
его сыновей—Горд я п Константі іна, живгапхъ 
во второй половіін XVII в. и начал XVIII в. 
зашісанъ въ VI ч. род. кн. Харьковской губ. 

В. Р—еъ. 
Гордягипть, Апдрой Яковл впчъ—бо-

ташікъ. Род. въ 1865 г., окончплъ курсъ въ казан-
скомъ унив. въ 1888 г. Былъ оставлепъ для приго-
товленія къ лрофессорскому звапію no ка одр 
ботаиикп п съ 1891 г. началъ чтовіо локцій по 
этоГі ка едр въ качеств прішатъ-доцспта. Съ 
1887 г. Г. совершплъ рядъ экскурсііі для пзучсиія 
растптельности л почвъ восточной РОССІІІ U запад-
ной Спбіірп; экскурсіп атп далп матсріалъ и для 
его диссертаціш «Маторіалы для позианія почвъ н 
растіітельиостп Западной Сіібііри> («Труды каз. 
общ. естеств.», т. 34, 1901). Въ 1901 г. Г. на-
значспъ экстраординариымъ и зат мъ ордпнарнымъ 
профессоромъ по ка одр ботаніііси въ казанскомъ 
унпв. Кром дпссертацііі,Г. прпнадлежнтъ рядъ ра-
ботъ п рефератовъ, напечатанпыхъ въ сТрудахъ 
общ. естоств. лрп казанск. унив.», «Трудахъ юрьевск. 
ботаничсск. сада», <Botan. Centralblatt», журн. 
«Почвов д піе> u «Заппскахъ Зап.-Сиб. отд. Имп. 
русск. геогр. общ.>: «Віометрпческія изсл дованія 
Chrysantbemuin sibiricum> п др. 

F o p c e a , Е л п з а в е т а Ипколаевна—драма-
тпческая актрпса, жеііа . П. Г. Родпласьвъ 1859 г. 
15-ТІІ л тъ выступнла па сцеп . Въ 1880 г. сыграла 
въ Вплыі впсрвыо Марію Стюартъ, ставшую 'бя 
корониоп ролыо; въ 1895 г. Г. была прішята по 
Высочаііпіему повол пію па Александрппсііую сцепу 
(на которой дпажды дсбютпровала: въ 1882 п 1885 гг.), 
но пробылапа пей только годъ. Въкопц 1880-хътг. 
въ Москв возппкъ тсатръ Горсвоіі, куда въ ка-
честв руководптеля прнглагаепъ былъ II. Д. Бо-
борыкіінъ, впрочомъ, скоро отдалпвшіііся отъ этого 
д ла; театръ просущсствовалъ 2 года. Г. съ усп -
хомъ подвпзалась въ Берлпн н Леііііцпг . Лучшія 
роліі: Модоя (въ драм Сунорпна п Буроніпіа). 
Адріспа Лскувроръ, Состра Тероза, Іоаппа («Сума-
сшсствіо отъ любвіи), Софья («Ппавптолыіица 
Софья») п др. 11. Рос—еъ. 

FopcBT. (Тарасенковъ), Дмптрій Андрее-
впчъ — провппдіалыіыіі акторъ п шісатсль; съ 
высшнмъ образовапіемъ. Ыгралъ какъ трагпче-
скія, таиъ п коыпческія ролп — отъ Гамлета п 
Лпра до Скалозуба, Ocmia ІІ мпчмана Л оваиііпа. 
Вдохіювепіе н ііламсііпоо чувство составляли глав-
ное своііство сго іп-ры («Москвнтян.», 1852, Л» 10). 
Умиымъ н даровптымъ назыиаетъ сго П. И. Лав-
ровъ (.Сцепа іі жизпь», М., 1889), по воспоми-
паішшъ же И. . Горбуиова — Г. нсобразоваііпыіі, 
малоразвптоГі, a no Л. Н. Самсопопу (сПере-
жтое; СІІБ., 1880)—рутпіпіыіі актеръ. Артпсти-
чоскую д ятолыюсть пачалъ въ 1841 г. Послулшлъ 
отчастіі для создаіінаго Островсіспмъ тппа Несчаст-
ливцева (<Л съ»^ Съ его ж нменомъ соодшіялось 



201 ГОРЕВЪ—COPEO 202 

п когда собвіш ні > Островскаго въ «плагіат » 
ком. «Свои людп—сочтемся». Стихп Г. печатались 
въ современныхъ періодич. пзданіяхъ («Репертуаръ 
н Пантеонъ», 1843, № 9 н др.). На петербургскоіі 
сцен шла его драма: «Государь цзбавнт ль», ком. 
«Сплошь да рядомъ» въ «Отеч. Заппск.» (1857, 
№ 12). Ум. въ конц 1850-хъ г. П. Рос—въ. 

Гореві>, едоръ П т р о в п ч ъ —драматн-
ческііі артистъ (1850—1910); съ 16-ти л тъ пгралъ въ 
разпыхъ ировпнціальныхъ городахъ п Москв . Въ 
1878 г. дебютпровалъ въ Александрцнскоыъ театр , 
по принятъ былъ лншь черезъ 2 года (1880). Вскор 
порсвелся въ московскій Малыіі театръ п оставался 
аа службі у днрекціи Императ. театрові до кончпны 
(съ персрывомъ въ н сколько л тъ, отданныхъ част-
ныиъ театрамъ: Корша, Яворской п провинцін, 
гд оиъ пользовался шпрокой пзв стностыо). Не-
дюжпнпый артіістъ а, преобладаніемъ чувства надъ 
разсудкомъ, вдохиовспія надъ технпкой, Г. возбу-
ждалъ восторги одппхъ п строгія суждонія т хъ, кто 
закоичешюсть въ сцопіічсскомъ творчоств ставить 
выш ыппутнаго вдохновенія. Г. персіігралъ свыше 
300 ролоіі. Пр восходно исполиялись пмъ шплле-
ровскіо: Карлъ, Фердішандъ, Донъ-Карлосъ; Чаціай 
н Ропетпловъ; Жадовъ, Армапъ («Дама съ камо-
ліяип»), Васплій («Каширская Старинаі), Грпгорій 
(сПлолы просв щснія»), Чогловъ-Соковинъ («Горьк. 
Судьб.»), Някпфоръ Фока (<Теофано>), Илнмовъ 
(«Жіізпь Илпмова»), Опольевъ («Старый Баринъ»), 
Томилішъ («Порывъ») п др.—См. сЕлшгодн. Имп. 
Тоатровъ» (1909, вып. 6 и 7; 1910, вып. 4 и 8). 

П. Рос—еь. 
Горельеф-ь—см. Рольоф-ь. 
Г о р е м а н с ь (Horemans), Япъ-Іо си фъ—гол-

ландскій ЖІШОПІІСОЦЪ (1682—1759), учошшъ скульп-
тора вапъ-деръ-Воортъ u живоішсцаЯ. вацъ-Пеине. 
Писалъ крестьяискій жапръ (ппршества u т. п.), 
отлвчаясь ум ніомъ хорошо кошюновать, но ы 
будучи очоііь спльнымъ въ колорпт . 

Горемебт.—псрвый фараоііъ 19 егпп тской 
дшіастіп, иазыв. у Мапе опа 'Ap^ai;, Царство-
вані сго относнтся къ XIV в. до P. Хр. u про-
доллсалось по мен о 34 л тъ. Прсшсходіілъ изъ 
иомарховъ Алавастрониоля; былъ сов іппконъ, 
аервымъ мппистромъ п полновластнымъ правптелемъ 
государства при посл дппхъ еротичсскихъ царяхъ 
Х Ш дпііастіи, а зат ыъ возводеиъ жроческоГі 

. партіой на престолъ. Опъ заботплся объ пскоро-
вопіп злоупотреблевій u упорядочоиіи государ-
ственпаго строя (ііадгпісь—указъ въ Карпак ) посл 
смутъ іі роліігіозііыхъ распреіі; особопііоо ate внп-
маніо онъ обратнлъ на окончатольвоо возстапо-
влепіо культа Аыопа, уппчтоаіепнаго Эхпатономъ. 
Рестанрііровалъ u украшалъ храмы, покровптель-
ствоиалъ жроцамъ. Стромясь къ возстаіювлонію 
иогущсства Егііпта іі ого прелшпхъ гравнцъ, Г. 
ХОДІІЛЪ па 10 іі смпрплъ э іоповъ, о чемъ свид -
т льствуютъ падппси u пзображснія въ Сильсп.іпс , 
воевалъ па с вср , заіслючплъ мпръ съ хоттами н 
нм лъ сношопія съ о-вамн Эгеііскаго м. Г. былъ 
одіип. пзъ напбол о популярпыхъ царей. 

Р о р е м ы к н н ъ , ІІванъ Л о г г п п о в и ч ъ -
государствоиныіі д ятель. Род. въ 1839 г. Окоіічплъ 
курсъ въ учплііщ правов д пія. Былъ коммпсса-
ромъ по кростьянсшімъ д ламь въ Дарств Поль-
скомъ, съ 186IJ г. вііце-губсрпаторомъ плоцкнмъ, съ 
1869 г. к лсці ішъ. Въ 1873 г. вазвачовъ члеиоыъ 
коыиссіп по іірсстьяпскііыъ д ламъ Царства Поль-
скаго іірп м-в вн. д. Въ 1880—81 гг. участвовалъ 
въ ревпз u Саратовскоіі н Самарскоіі губ., проіізво-
дпвшеИса сонаторомг II. И. Шаишипылъ. Состоялъ 
гласвымъ боровичскаго у зднаго земства. Въ 1882 г. 

пазначенъ товарищемъ оберъ-прокурора 1-го де-
партаиснта сената, въ 1884 г.—оберъ-прокуроромъ 
2-го департамевта. Въ 1891 г. пмъ изданъ «Сводъ 
узаконеній н распоряженій правительства объ 
устроііств сельскаго состоянія». Въ 1891 г. Г. на-
зваченъ товарпщомъ мішистра юстиціп, въ 1894 г. 
с ваторомъ и урравляіощцмъ межевоіі частью; 
2 аир ля 1895 г. товарпщъ мннпстра, a 15 октября 
того ж года—мпнвстръ внутреннпхъ д лъ. Въ его 
министерство не проведсна нп одна крупная м ра 
(есліі не считать учрелщенія въ 1896 г. переселен-
ческаго управлбііія) н въ общемъ продолніалась р -
пресспвная поліітика продшественнвковъ: Д. Тол-
стого п И. Дурново. Особенноо вниманіе обращалъ 
Г. на печать; для пея вздавалось ынож ство цпрісу-
ляровъ, изъемлющихъ пзъ ея обсуждеыія разные воп-
росы (ирежиіе циркуляры былп тож перссыотр ны и 
какъ бы кодпфііцироваііы); весьма часто пріш пя-
лпсь предостережонія, запрещонія, запрещеніо роз-
впчноЯ продажи ц т. д. Въ 1899 г. оставплъ долж-
ность мішіістра, съ назначеніемъ членомъ государ-
ствопнаго сов та. Въ 1905 г. назвачепъ предс дат -
лпмъ особаго сов щанія по укр плепію кростышсісаго 
земловлад нія. 22 апр ля 1906 г. перодъ самымъ 
открытіемъ первой гос. думы Г. назначонъ пр д-
с дат лемъ сов та мпнистровъ (на ы сто Віітто). 
13 мая онъ выетупплъ въ дум съ правіітольствен-
ной деклараціей, послужпвшей отв томъ на адросъ 
думы; Г. выступилъ въ пеіі р ііштельнымъ про-
тивиикомъ трсбовавііі, предъявлоппыхъ думою, u 
въ особевностя протявнпномъ сколыш-шібудь шв-
рокой аграрной рефорыы. Дума отв тпла выраже-
ніоиъ недов рія м-ству, п всо м-сто Г. было на-
полвено борьбою съ думою, пока посл двяя не 
была распущеііа 8 іюля 1906 г.; одновремонпо Г. 
уволенъ отъ звапіл предс дателя сов. мин. u 
зам пенъ Столыппиымъ, бывшимъ въ его м-ств 
мпппстромъ вп. д. 

Г о р с т ь і к і і п ы — старппный русскій дво-
ряпскііі родъ, ведущій вачало отъ Н н к в т ы А а-
н а с ь о в и ч а Г., влад ввіаго пом стьями въ Б -
жоцкой пятпіі съ 1652 г. Пзъ этого рода И в а н ъ 
Логгпновичъ Г. (см. вышо). Естьощо и скольио 
дворянскихъ родовъ Г. бол е поздняго пропсхождоиія. 

В. Р—въ. 
Г о р е п к п — с . Московской губ. п у., 19 в. къ 

В отъ Москвы, прішадлоа;ало н когда Разумовсішмъ 
u славилось свовмъ садомъ п оранжореямн, ко-
торыми зав дывалъ взв стяыіі ботаыіікъ Ф. Б. 
Фииіеръ. Бумагопрядильиая u ткацкая фабрпкп. 

F o p c n c i i i e — кпязья, в твь князсіі Оболон-
скихъ, всдущая пачало отъ іш. Оболенскаго Ва-
с в л і я К о н с т а в в н о в в ч а , по прозвищу Горон-
с к а г о (XIX кол но отъ Рюрика). Его сынъ 
Иванъ—боярппъ съ 1555 г., внукн: П тръ Пва-
новіічъ—кравчій, казвенныц въ 1565 г., И в а н ъ 
п Роыанъ—вооводы п Юрій, б жавиіій въ 1565 г. 
въ Литву и бывшііі посл дннмъ представнтеломъ 
киялеіі Г.-Оболепскпхъ. В. Р—въ. 

Г о р о и ц ы (Gorenjci плп Dolenci) — жит ли 
Горопска въ Верхвей Краііп (Австріи), словепской 
пародпостп. Главное заняііе—хл бопашество u раз-
ныо промыслы. 

Г о р е о (Наигёаи), Жанъ-Б ар т е ло м п—фран-
цузсісіи публиціісгь и историкъ (1812 — 96). Въ 
1848 г. былъ пзбранъ въ члены учредптелыіаго 
собрапія п назпаченъ хранителелъ рукопіісеіі въ 
ііаціопалыіой библіотек . Въ 1851 г. въ впд про-
тоста противъ пороворота 2 дсісабрл Г. подалъ въ 
отставку іі верпулся на службу толыш посл па-' 
доиія іишсріп, когда залялъ иостъ днректора націо-
нальной тпііографііі. Изъ его иногочдсленныхъ 
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лвтературпыхъ и историческіш. трудовъ наіібол е 
важны: «Histoire litteraire du Maine» (П., 1843— 
52, 4 т.); «Charlemague et sa cour» (ib., 1854); 
cFrangois I et sa coun (ib., 1855); «Hugues de 
Saint-Victor» (ib., 1859); «Histoire de la philo-
sopliie scoiastique» (ib., 1872—80, 3 т.); «Bernard 
Delicieux et I'inquisition albigeoise» (ib., 1877); 
Г. наппсалъ XIV n XV тт. «Gallia Christiana». 

Г о р е д к і е — н сколько старниныхъ дворян-
скпхъ родоьъ Г., дровн іііпііі ведетъ ііроисхождоніе 
огь хорувжаго познавскаго И в а н а Г. п его сына 
И в а п а П в а н о в п ч а , пспом щенваго въ 1603 г. 
Родъ этотъ запвсанъ въ VI ч. род. кн. Виленской 
губ. Другоіі родъ Г., разд лпвшіЯся въ самомъ 
иачал Х ПІв. ва дв в твп, запвсанъ въ I ч. род. 
кн. Болынской губ. Тр еті й родъ, провсходящій отъ 
П а в л а Г., влад вшаго пом стьямн въ 16S0 г., за-
иіісанъ въ VI ч. род. кн. Витебской губ. Чет-
вертый родъ Г., ведущій начало отъ Стефана 
Г., жалованваго пом стьямп въ 1683 г., заппсанъ 
въ VI ч. род. кн. Подольской губ. В. Р—въ. 

Г о р е ц к і і і (Gorecki), Антонъ—польскііі ііоэтъ 
(1787 - 1861); по оковчавіп курса въ увиверсптот 
принпмалъ участіе въ наполооновсиихъ воіінахъ. 
Посл возстанія 1830—31 гг. жіілъ въ Парпж . 
Былъ другоыъ Ыицксвпча и н которое время при-
верженцсыъ Товянскаго. Сочпненія его: «Duma о 
generale Grabowskim» (1814); «Krakowiaki ofiaro-
\\япе Polkom» (1816, муз. Морецкаго), «Poezyje 
Litwina» (П., 1834); «Bajkiipoezyje по\ ег(П., 1839); 
«Klosek polski» (II., 1843); «Siewba» (1857;; «Nowy 
zbiorek wierszy» (1858); «Jeszcze tomik pism» 
(1859); «Wiersze rozne» (1860) u др. 

Г о р е ц к і й , аддеіі Антоновпчъ—жпво-
ппссцъ, учплся подъ руководствомъ К. П. Брюллова. 
Въ 1845 г. получилъ золотую медаль за экспрессію 
въ картин : «Испов дь д вушіш у католическаго 
священнвка» (въ Румявцевскомъ музе ), въ 1848 г. 
большую золотую медаль за картпну: «Хрястосъ 
благословляетъ д теіі». Въ 1854 г.—академнкъ за 
картину «Пплигрпиы» п гПерспективный видъ 
Алыа.мбры». Ум. въ 1868 г. 

Г о р е ч а в к а пли г о р ч а н к а (Gentiana 
L.)—ывогол твія травы пзъ семейства го['ечавко-
выхъ. Лпстья всегда совершевио ц льные п ііротішо-
положные, соші горькіе; в нчикъ чаще всего кпло-
кольчатыіі плв воровчатый, хотя ивогда п распра-
влнотся вверху тарелочкоП; цв та чаще всего голу-
бого, разныхъ отт вковъ до фіолетоваго, бываотъ 
іі желтыА, вер дко складчатый ІІ снабжеиный 
смутри, при жор.п, бахромкаып. Плодъ, происхо-
дліиіи пзъ одиопі здой завязв—двустворчатая ко-
робочка. ]'. насчитываотся до 200 впдовъ. Он до-
вольно обпльвы въ луговыхъ странахъ, во болыпе 
вссго нхъ въ нагорныхъ стравахъ какъ Стараго, 
такъ в Новаго Св та, въ Европеііской Россіи ихъ 
до 15, а вм ст съ азіатской до 75. Особенно 
пзяшпы нагорвые влды: онп очень небольшого 
роста, но съ крупвыапі ярко-спнпмп в нчпкамп. 
Вс почтп Р. ыогутъ счптаться ц лебпымп, но 
он ц нятся п въ садоводств .—Г. {медиципа) 
содпржптъ въ корн особое крпсталлвческое 
горі.ісое всщество «гевціопіікріівъ», легко раство-
рилый въ вод п сппрт , а въ прнсутствів 
])азводотіыхъ кпслотъ разлагающіііся. Одинъ пзъ 
продуктовъ разложенія, генціаві інъ, не раст-
ІІО|)ІІМЪ въ вод . Въ ысдпцпи употребляется из-
давна какъ горьксе средство u отъ іеморроя пря 
л чоіііп разстроііства пищеваренія. Внутрь упо-
тробляется въ форм ствара, чащо въ соедппевін 
съ другпми срсдствамн: въ сішртвой настоіік 
(tinktura Gentianae), въ форм водняго экстракта 

(extractum Gentianae). Входптъвъсоставъггорысой 
настоіікн» (Tinctura amara, Tinctura stomachica) 
н «горькаго чая»—оффицнпальныхъ по россійсиой 
фармакопо . 

Г о р е ж а в к о в ы я илп г о р ч а Е к о в ы я 
(Gentianeae) — семейство двудольныхъ сростноло-
пествыхъ растенііі. Многол тнія илн одиол твія 
травы, р дко кустаршшн; гладкіе, безъ волосковъ, 
за номвогнмп іісіиіючеіііяып. Отличаются содер-
жаніомъ горыспхъ веществъ. Лпстья совершснво 
ц лыш и ц льпокраііныо, протпвопололшыо, з& 
псключонісмъ рода трпфолеіі (Menyanthes), 
у котораго листыі не противоположныо, а троіі-
чатые. Цв ты, то доволыш крупные, то пеболыпіс 
н дажо мелкіе; в нчпкн пхъ ярко оіфашоішые: 
б лые, желтые, красные, голубые разныхъ отт н-
ковъ. Чпсло частой въ цв тк четворноо ПЛІІ пятер-
ное. Завязь верхпяя, свободная п ц льпая. Плодт. 
коробчатыіі, содержащііі мпого с мянъ, пвогда 
кожпстыіі, жесткііі в неправпльно разрушаюіціііся. 
С и на съ обіілыюю шітатольною ікавью (съ псри-
спермомъ), зародышъ молній. Ядовнтыхъ н тъ, но 
ііногія ц лебвы и употробляются въ медіщпн . 
Изъ чпсла овропеі1скііп> родовъназовсмъ: золото-
тысячнпкъ (Erythreae); г о р е ч а в к а (см., 
Swertia); трнфоль нлп Вахта; Willarsia — 
вплларсі я—водяпыя, афрпканскія п австралііі-
скія травы съ ц льными листьямп, съ б лыми илп 
желтыми цв тами. 

Г о р е я (Goree, по-туземн. Біг)—о-въпа борсгу 
Гамбіи (Африка), принадлолснтъ Франціи. 6000 лиіт., 
Гл. гор. Г., ран с привадложалъ голландцамъ, за-
т мъ апгличанамъ (до 1814). Вывозъ золотого песка, 
слоновой костп, Гумми, пальмоваго масла и пр.; 
ввозъ европ. мануфакт. товаровъ. 

Горяга {форпшф.) -^ТШЫІ&Л, обращенпая къ 
своішъ часть сомкпутаго укр пл яія. Укр иленіе 
можетъ быть открыто съ тыла (открытов уіф плеві : 
люветъ, реданъ, флешь п т. п.), нліі закрыто Г., 
т.-е. такпмъ же валомъ и рвомъ, какъ u въ про-
чпхъ частяхъ, съ ц лью пм ть оборову и въ тылъ, 
хотя обыкновенно и бол е слабую (укр плоніе 
соыкнутое: форгь, родутъ). 

ІГоржды (Miestelis-Garzdai) — м-ко, съ та-
можнею, Ковенской губ., Тольвісвскаго у. Жпт. 
2470 (1455 евр.). Торговля льномъ и лышнымъ 
с менемъ съ Лпбавою; вывозъ л са. Впвокуренпыіі, 
пивоваренпый п кпрппчиыіі заводы. 

Г о р з е п с ъ (Ilorsens)—гор. въ Дяніи, въ окр. 
Ааргусъ, прн впадепіп р. Біігольмсъ-А.а въ Горзенс-
фіордъ. Гавань, корабсльныя верфп, текстильная 
промышлоипость. Жпт, 22327. 

Горн—у. гор. Тііфлпсской губ., при впадевіи 
pp. Ліахвы н Моджуды въ Куру, прп Закавказ. 
жел. дор., въ ЖІІВОІІІІСВОГІ м ствости,у подошвы горы, 
на вершив которой рпзваливы древноЯ (IV ст.) 
кр постп Горисъ-цііх . 13000 жпт. (грузпііы, армяие 
и русскіе). Жон. п муж. гимназіп, учпт. сомтіарія. 
Садоводство u впнод ліп. Горько-щслочпый нсточ-
нпкъ (--|--17,5С). Врсмя оспованія города по изв стно. 
овъ упоыпнается въ начал XII ст. Порсходя отъ 
грузпнъ ісъ туркамъ, персамъ u обратво, Г. иріішолъ 
въ упадокъ; былъ возобпсвлепъ въ 1774 г. грузіш-
скимъ царемъ Ираісліомъ II, съ 1801 г. пршіадле-
житъ Россіи.—Горіііскііі у здъ въ с в.-заи. части 
Тпфлпсской губ. 6007,6 кв. в. (6837 кв. км.). С в. 
часть у зда горпста — отроги Бол. Кавказа — въ 
общсмъ мало прпгодиа для культуры; зд сь ішвы-
иіаются св говыя вершпиы Зилііча-хохъ (3855 м.), 
Зпкари (3832 м.) и др. Ср дняя часть — обширпая 
(870 кв. в.) Горіііская илп Карталпвская долііпа— 
на выс. почтп 800 в: н. ур. ві. плодородпа о гуето 
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ааеелспа; почва зд сь болыіюіі частью наносная съ 
прим сью псрегноя; особепнымъ плодородіемъ от-
личаетея долина р. Бол. Ліахвы, почва которой 
содержіп"Ыілъ(«лами») и почти совс мъ нетребуетъ 
орошенія; зд сь родится лучшая въ Грузіи шпеница. 
ІОашая часть у зда находптся въ области Мал. 
Кавказа: Тріалетскія (Кара-Кая—2851 м.) съ Бор-
жомсішмъ ущельемъ и Аджаро-Ахалцыхскія горы; 
зд сь по склонамъ горъ тож много плодородныхъ 
м стпостей. Горійскій у. орошается р. Курой и его 
многочнсленными притоками, разбираемыми для 
орошенія. Здоровып клпматъ — мягиій въ равнп-
пахъ (въ гор. Г. средн. год. t + 1 1 0 ) и суровый въ 
горахъ. Л^ит. 234400, въ т. ч. въ город 13000 
(1910); посл Тнфлисскаго и Телавскаго это бол е 
населешшй у здъ губерпіи (39 жит. на 1 кв. в.). 
Населеніе состоитъ изъ грузинъ (66^), осетинъ 
(26), армянъ, русскихъ и др. (8%). Грузішы и 
армяпе—землед льцы н садоводы, осотшш—ско-
товоды. Подъ культурой заиято ок. 20% удобноіі 
земли; ісультивируются ишеница, ячмень, полба, 
овесъ и кукуруза; обширные впнограднпки, среди 
которыхъ разбросаны фруктовыя деревья. Вігао-
д лі л винокуреніо (изъ выжимокъ). Скотоиодство 
(овцы, свпньн іі рогатыіі скотъ) въ горахъ; зимнія 
пастьбища занимаютъ ои. 10%, а л тнія до 30% 
площади у. Остальная поверхность (исключая ого-
лепныхъ горъ и фириовъ) покрыта л сомъ, матеріа-
ловъ изъ котораго сплавляютъ по Кур на 600 т. р. 
ежегодно. Промышленность домашняя или кустар-
ная; особенно развито (въ Осотіп) проызводство 
тканей изъ шерсти. Торговля оживлениая. У здъ 
перес кается Закавказскоіі жел. дор. (на 128 в.) 
н шоссеііной дорогоіі. Въ Горійскомъ у. ку-
рортъ Боржомъ ( ІІ, 566), Сурамъ съ переваломъ и 
іуинелемъ. 

Г о р н а о і і т а л и или нзогипсы — условныя 
линіп, иаіюсимыя ва карты ііли планы, соединяющія 
точки одішаковой высоты надъ какпмъ-либо общнмъ 
уровнемъ (см. Гішсометрія, ХШ, 583). 

Горизонтальпая далыіость {арт.)— 
разстояпі отъ ор.удія до ы ста перес ч нія 
траекторіи съ горішитомъ орудія. Бъ безвоз-
дуіиномъ простраиств Г. дальвость А выражается 
формулою 

д 

і'Д'Ь І^—пачальная скорость снаряда или пулн, 
<f—уголъ возвышенія орудія или віштовкн, <?—уско-
реніе снлы тяжести. Изъ формулы сл дуетъ, что Г. 
далыюсть въ безвоздушномъ иространств растетъ 
съ увелнченіемъ F 0 безграиично, а съувелнченіемъ9 
ЛІІШІІ до угла въ 45°, ісогда А пріобр таетъ ыаксн-
малыюе значеніе. При стр льб въ воздух Г. 
дальность вычпсляется по особымъ, бол о сложиымъ 
формуламъ п таблпцамъ; она возрастаегь съ увели-
ченіомъ начальной скорости стр льбы, угла возвы-
шенія орудія н поперечной нагрузки снаряда, a 
такжо съ улучшепіомъ вн швяго оч ртанія спаряда, 
съ умонывеніемъ плотиостн воздуха в т. ІІ. Г. даль-
ность прн стр льб въ воздух т мъ ііеныпе отлп-
чается отъ вычііслониой для безвоздушнаго про-
странства, ч мъ меньше дистанція стр льбы в на-
чальная скорость, п ч мъ больше попер чная на-
грузка снаряда. Вышепрцведенная формула Г. 
дальности можстъ танже даватьрезультаты, блнзкіе 
къ д ііствіітельностн, если е прим нять въ вид 
отііоіііоііііі. Такъ, напр., если стр льбою нрп F 0 ' u ср' 
получоиа Г. далыюсть X', то дальвость X", которая 
дплжпа иолучитші при V" и if", можетъ быть наіідева 
нзъ зависимостіі 

?L~ -J— 
X' 0"8іп2ч>' 

9 

и это будетъ т мъ бол е справедливо, ч мъ пара-
метры Ff," и ^" моньш отлнчаются отъ пара-
метровъ 0' п <р'. Уголъ наиболішей дальности въ 
воздух —для орудііі ок. 43°, для пуль—ок. 32°. 

Горнзопталыіый кругъ — астрономи-
ческііі углом ряый инструментъ, составляіощіГі такоо 
впдоіізы неніе алыазимута (универсальваго инстру-
мента), в рн теодолпта, гд вертииально по-
ставленныіі лпмбъ является лншь «пскателемъ» и 
не служитъ для точнаго опред лоиія зенптныхъ 
разстояній св твла, а главно внимапіе ковструк-
тора обращено на прочную устаповку и возмоліно 
точное д левіе горпзонтальнаго лпмба, по кото-
рому, помощью мнкроскоповъ, изм рнются азпмуты. 
Г. кругъ долженъ счіітаться наіілучшпмь инстру-
ментомъ для производства геодезическііхъ оиерацій 
прв градусныхъ пзм реніяхъ. 

Горнзонтальпый параллаксъ — 
наиболыпее внднмое см щеніе св тила всл дствіе 
параллакса, которое наступаетъ, когда св тило на-
ходнтся на горнзоат м ста наёлюденія. 

Р о р п з о п т ъ (оіріСЕі —граннчііть) — граіищо, 
отд ляющая віідпмуіо часть небеснаго свода отъ 
невидіімоіі На мор или па равніш Г. вредста-
вляется правильнымъ кругомъ. Положеніе этого, 
такъ называеиаго впдпмаго Г. завнсптъ отъ 
возвышеііія глаза наблюдателя, п ч мъ наблюда-
тель поднимается выше, т мъ видішыіі Г. д лается 
обипірн е. Истпннымъ Г. пазывает&я болыіюй 
круга нобесвой сферы, им нщій своими полюсамн 
зениті. н надпръм ста наблюденія. Горизонталь-
ная плоскость нроходіітъ черезъ глазъ наблю-
дателя и перпендикулярна къ отв снон лннііі въ 
ючк наблюденія. Уголъ, соетавленный лучсшъ зр -
нія къ каиой-нибудь точк впдішаго Г. съ плос-
коетью нстішнаго Г., называется угломъ иони-
женія. Уголъ поннженія необходимо принимать 
въ разсчетъ при вычисленіи высотъ, взятыхъ отно-
ситольно видпмаго Г., какъ это бываетъ при на-
блюденіяхъ съ палубы судна.—Чтобы наблюдать 
высоты св тплъ, отнесенныя непос])ОДСтвонііо ІІЪ 
истннному Г., употребляютъ пскусственный Г., 
состоящііі влп изъ зеркальнаго чернаго стекла, 
устанавливаемаго горпзонтально по уровню, илн 
изъ чашечкіі со ртутью, спокоиная поверхноеть 
которой приннмаетъ положеніе горизоііталыіон 
плоскости. 

І ^ о р и з о и т ъ воды—высота воды въ р н . 
Для каждагом ста р кн разлнчаютъ: 1) Меженній 
Г., на которомъ вода держится въ вродоллсеніе 
болыпой частн года. Зианіе положенія меженняго 
уровня необходимо для судоходства. Бъ этомъ со-
стояіііи ііаходнтся р ка въ теченіе того періода, 
когда она иолучаетъ воду, главнымъ оиразомъ,іізъ ио-
стояіпіыхъ источниковъ н ключей. Расходъ воды въ 
меженнео время не сохраняетъ иостоянііой вели-
чины, а увеличнвается п уысньшается въ н кото-
рыхъ пред лахъ въ зависіімости отъ колебаиііі вг 
количествахъ воды, доставляемыхъ источннками ІІ 
ключами, п отъ прпбылеіі атмосферноіі воды. Всл д-
ствіе этого различаютъ ещс Г.: а) п о р м а л ь н ы й 
мелссіпіій Г., по наблюденіямъ большого числа 
л тъ; б) ніізкій Meateimiil Г., соотв тствующііі 
среднему нзъ наблюденныхъ въ течоніе мпогпхъ 
л тъ самыхъ малыхъ возвышеній воды надъ дномч. 

Ір кп. и в) самый іііізкііі меженнііі Г., нпжп 
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котораго, по наблюденіямъ ипопіхъ л тъ, вода ие 
опускалась. 2) Высокіі і Г., до котораго вода до-
юдитъ обыкповенно посл таянія сн говъ, во вромя 
половодья, прп чемъ часто р ки выходлтъ пзъ 
береговъ (разливъ), а пногда п посл проливныхъ 
дождой (паводковъ),прп чемъ разлпчаютъ такжё: 
а) Г. о б ы к н о в с в и ы х ъ высокпхъ водъ плп 
нормальный высокій Г., н б) н а п в ы с ш і й Г. 
высокихъ водъ. Г. воды въ р к пзм ряотся у 
водом рныхъ и о с т о в ъ п на водом рпыхъ 
станціяхъ (см. XI, 105), стояні уровыя воды— 
на водом рпыхъ р е й к а х ъ (см. XI, 104) u др. 
водонзм ритслыіыхъ приборахъ. На возвышоніо 
высокаго Г. воды въ р к оказываютъ влія-
аіо такж п пскусствонныя сооруженія (плотішы, 
шлюзы іі т. п.). Г. воды свободиаго воднаго по-
тока продставляотъ поверхность, изм вяющуюся no 
толысо во времонп, но u въ прострапств ; 
иыеппо Г. этогь пм етъ уклонъ, прп чсмъ на 
отд льпыхъ участкахъ р кп бываюіъ различныя 
п а д с н і я . 

Г о р п л л а (Gorilla gina Geoffr.)—чслов ко-
образная обезьяна изъ сем. Simiidae подотряда 
узковосыхъ обезьянъ (Catarfhini). Самая круппая 
язъ вс хъ обезышъ; взрослы саицы достигаютъ 

роста до двухъ метровъ, саііки до I'/a. Рукп впже 
кол нъ; длина вхъ относптся къ длин ногъ. какъ 
6 :5 . Плечп чрсзвычайно шпрокія. Внутреинііі па-
лецъ ногъ расшпренъ; средніе вальцы на об пхъ 
парахъ коночпостей соедпгены между собой пере-
ПОНІІОЙ почти до посл днпхъ суставовъ. Задиій 
нижпекорепной зубъ съ тр мя наружнымп п двумя 
впутренними буграмн и съ задшшъ прпдаткомъ. 
Чсрепъ длннноголовый съ спльно развнтымпнад-
бровными дугами п костными гребнлмп, особонно 
у старыхъ самцовъ. ПІпрокііІ, сплющопный носъ, 
толстыя губы, уши очень похожія на челов ческія. 
Сильны зубы съ оч нь развитыии клыками. Кожа 

| шжрыта довольпо дліінпымп волосами, томішрусаго 
J цв та съ бурымъ отт икомъ; лпцо до бровсй, ymu, 
| ладоніі п подопівы голы, пімюлыю-с раго цв та. 
і Волосы па сппіі у старыхъ зв рсіі обыкповсыно 
вытерты. Родіша 1'.—Нижняя Гвнпея въ Западной 
Афрпк , прп ченъ область оя распространеііія,'ііо-
впдішому, доволыю огранпчеііная; Г. живеть въ 
густыхъ л сахъ, водотъ образъ жпзнп бродячій, 
держптся въ одпночісу (старыо самцы) ІІЛІІ сомьямн 
(отецъ, мать, 1—2 д топыіва). Для почлега, какъ 
разсказываютъ, Г.' соадываютъ ссб лож изъ 
в твсй на дсровьяхъ, на высот и сколысихъ м -
тровъ, гд располагаются д топышп, ііпогда вм стіі 
сь ыатерыс, тогда какъ самецъ ночустъ на зомл 
подъ доревонъ. Пптастсял сныміі плодамп, одиако, 
прпслуча ио брезгустъп жішотішю аііщеіі; нср дко 
опустошаотъ плантаціи тузомцовъ. Тузомцы ьъ 
СВОІІХЪ разсказахъ, обыішовопно проувелпчпваютъ 
дикость, свпр пость u сплу Г. Фпзпческая сила 
вхъ д ііствптольно чрезвычаііпо вслпка, однако, 
самп по соб Г. шікогда по пападаютъ на чоло-
в іса; ио раноііыіі самоцъ съ яростыо бросаетсл на 
охотника п. благодаря свооіі огромпой сил и 
ісрЬпіспмъ зубамъ, лвляотся чрозвычаііпо опаснымъ 
протпвнпколъ. Долгос врсмя въ Европу но удава-
лось пріівсзпг жпвую Г. Впервыо это удалось въ 
1875 г. Фалькенштоііну, который добылъ д теиыша 
Г., котороыу было тогда н сколысо ы слцовъ. Онъ 
вскор сд лался ручпыыъ п выражалъ голосомъ 
разлпчныя жоланія п ощущонія. Посл довятпм -
сячпаго пл на въ Афрнк , онъ былъдоставлрпъ въ 
Европу п прожіілъвьберлппсігомъ акваріум 15 м -
сяцевъ; онъ умсръ отъ чахоткп, отъ котороіі умп-
раютъ въ Европ вс чолов ісоподобпыя обезышы. 
Корімплп сго совпршснпо какъ чрлов ка, прп чомъ 
онъ лъ ложкоіі;спалъиа кроватп, укрывалсл од я-
ломъ. Совсршенпо во иеропосплъ одпііочоства н 
скучалъ, когда отъ пего уходіілъ сторожъ; когда 
онъ вечеромъ лолиілся спать, сторожъ должонъ 
былъ сид ть рядомъ съ ого постолыо, пока онъ 
заспетъ. 

Р о р п п х с н ъ илп Г о р к у м ъ (Gorinchen, 
Gorkum)—городъ ІІ кр пость въ Юаш. Голландіц, 
при р. Мервод , 11 797 ЯІПТ. 

Г о р і і ы ъ — л вый притокъ р. Амура (см. 
Горыпь). 

Г о р п п ъ - Р о р я н п о в ъ , Алокс й М п-
х ай л о в u чъ—талаптлпвыіі колпкъ (1850—1901). 
Въ 1880 г. дебютпровалъ въ Алсіссандріііісііомъ 
тоатр въ пьос Островскаго «Правда хороша, a 
счастьо лучше». Чорозъ трп года покшіулъ Ало-
ксандрпнскую сцену н пгралъ во ыногпхъ провпн-
ціалыіыхъ городахъ. Съ 1888 г. зашімался аптро-
пренсрствомъ въ Кропштадт , п ираіііснбауы . 
Болыппмъ усп хомъ пользовался съ 1893 г. въ 
театрахъ «Неметтп» u сФарсъі въ СПБ. Мпого 
пьеоъ перовелъ и пород лалъ съ фр. 

Горнеъ-Дікварн—дрсвній грузішскій и-рь 
Тііфлпсскоіі губ., Горііісісаго у., въ 3 вер. огь 
у. гор., прп р. Кур . Мощи св. Георгія. 

Г о р и х в о с т к а (Ruticilla) —родъ п вчпхъ 
ПТІІЦЪ изъ семоііства Turdidae (Дрозды). Ха-
ракторпзуотся ісороткнмъ топипмъ чсрпыиъ клю-
вомъ, п лснымп щстііпкамп осиовапія падклювья п 
чорпымп ногами; хвостъ .обыісиовеішо краспыіі. 
Около 15 впдовъ этого рода распрострамепы 
въ Европ , С ворпоіі Афрпк п въ Азіп до Гпма-
лаовъ. Обыквовонная Г.—л сушка (R. phaenicura 
Вр.) с раго цв та; у самца лобъ б лыіі, псредпяя 
часть головы п горло чсрпыя. Длііпоіі до 11 сапт.; 
по всой Европ п въ Азіп; зпыуотъ въ ІІПДІІІ п въ 
Цептральноіі Африк ; гштается нас комыми; гн з-
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дптся въ дуіілахъ. Держится въ л сахъ п садахъ. 
Голосъ ея гроикііі; она издаетъ крпкъ въ род 
унть, упть. 

Горихвостовы—старіганый русскііі дво-
рянскііі родъ, цронсходящііі, посв д ніямъсОбщаго 
Гербовііііка» (ч. VI), отъ владнмірскаго сына 
болрсісаго дора Васпльевпча «Головы», пе-
реведеішаго изъ Владпміра въ Новгородъ въ 1530 г. 
Степанъ Тимо о впчъ Г., воовода въ Тихвіш 
съ 1609 г., помогалъ князю М. В. Скоппиу-Шуй-
скоиу. Двоюродпыіі братъ ого: Григорііі Ивано-
вичъ. воевода (съ 1616 г.), мосісовскііі дворянішъ 
(съ 1627 г.), посолъ въ Швоцію (1632) п Лптву 
(1631)- Родъ Г. заішсанъ въ І ч. род. кн. Москов-
скоГі п С.-Петербургсііоіі губ. В. Р—еъ. 

Г о р и ц а (с̂ ов№і(ск. Gorica, гшал. G-orizia, ть.и, 
G0r/.,^om. Goricia)—см.ГсрцъііГрадіісиа(ХШ,3-13). 

Г о р и ц в т ъ (Adonis vernalis)—см. Адонпсъ 
I, 499. 

Горпцкій-Воскресепскій жен. мо-
п а с т ы р ь , Новг. губ., въ 6 в. отъ гор. Кпрн-
лова, па р. ІІІоіссіі , осиов. въ 1544 г.; аі стопро-
бывапіо старпциііхъ княгииь Евфроспніц п Евдо-
кіп, утоплоппыхъ зд сь въ р. Шексп въ 1569 г., 
по повел ііііо Іоанпа Грозпаго. Въ 1606 і'. зд сь 
бы.іа заточона п постршкона царевна Ксенія Го-
дуЕіова. 

Г о р п ц ы (четск. Ноі-ісе, п м. Horitz)—гор. 
въ Чсхіи. ИІкола камонотесовъ, камоноломни. 
8969 жпт. (1910). Вь 1423 г, Жпжка разбилъ подъ 
Г. воііско- чошсісихъ аристократовъ. 

Г о р и ц ы — с . Владіімірскоіі губ., Шуйскаго у., 
прп р. Тез . Въ первои половіш Х Ш ст. зд сь 
заведона порвая набивиая фабрніса. Т перь въ Г., 
вм ст съ рядоііъ расположсішымъ с. Дуапловымъ. 
развнтъ сісорішжпыіі ііромысслъ, особеіпіо выд лкн 
заячыіхъ шігурокъ а отчастн і:устарноо ткачество. 
Жит. вм. съ Дунпловымъ св. 2000. 

Горнды—псбольгаоо с. Творской губ., въс в' 
части Корчевскаго у., торговыГі цсптръ для обшнр-
наго, удалешіаго отъ городовъ раіона. Красильный 
аромыселі. Почта; болыіпца, шісола. 

Г о р к а (Gorkha)—воішствеішое, господствую-
щее пломя въ Нішал , па южп. склоиахъ Гпмалая, 
нидуссиаго пропсхождепіл; около 3 милл. Сродпій 
роотъ, шпрокая грудь п плечп, круглое плоское 
ллцо, неболыше проіпіцатолыіыо глаза. Цв тъ лица 
св тл е, ч мъ у малаііцсвъ. Языкъ ихъ—касъ пли 
парбатія, господствующііі въ Нішал . 

Горі і і і (Г о р ы - Г-о р к п)—у. гор. Могплов-
скоіі губ., прп сліянііі pp. Пронн, Копылкп п По-
росіщы; возведонъ на стоііень у здиаго города въ 
1862 г. іізъ м сточіса, котороо въ ХУІІ ст. прп-
падложало кн. Сап г , Въ 1708 г., посл бнтвыподъ 
Л снымъ, Карлъ ХИ окопался въ Г. Жит. 7655 
(1911), ііолоиііііа сврссвъ. 4 цорісвн п 7 евр. мо-
лптвоч. домовъ; взам нъ упраздііоииаго въ 1863 г. 
се.ішсохозяііствопиаго ппстіітута—землод льчсское 
училнщ (113 уч.), прц помъ учобпая фориа, заводъ 
для пзготовлопіл зомлед льческпхъ орудііі, фруііто-
выіі садъ, ІІІІТОИІІІПСЪ п разсаднпісъ кровнаго ро-
гатаго скота. Ромослеішоо п 2 ііачальпыхъ учіілііщ.а. 
Доходы города (1911 г.) 11021 p., расходъ 10165 p., 
долги 1800 р. Общество сельскаго хозяііства.— 
Г о р ц к і й у з д ъ за.нішаетъ холміістую м ст-
ность въ с в.-вост. частп губ. Площадь—2487 кв. в. 
(2831 кв. км.), или 259071 дос. Почва суглишістая 
и глпшістая, пеиного подзольноіі. Pp. Дн пръ н 
Пропп. Жпт. 153000 (б лоруесы). ІІрсобладаетъ 
{1й%) общіишое землевлад ніе. Культпвнруются: 
рожь, овссъ, гречпха u картофеть. Изъ кустарныхъ 
проиыслопъ бол е развнты: обработка льняиоіі п 

1 пеньковой пряжи, производство деревянныхъ изд -
лій, тел жно п кожевенное, а пзъ заводской—л со-
ппльпп п круподерпн. Фабрнкъ п заводовъ 76 при 
892 рабоч. съ пропзвод. 901160 р. Ером у. гор., 
1 заштатный гор., 6 м стечекъ и 536 селеній. На-
чальныхъ школъ въ Г. у. 149, пзъ нихъ 75 црк.-іірнх. 
OCT. П ЛІІТ. CM. Могплевская губ. 

Горкушъ—г. въ Пруссііі, см. Горинхснъ. 
Горлепки—старпнный русскій дворяпскій 

родъ, водущій начало отъ роестроваго казака 
(1649 г.), потомъ полковнпка прплуцкаго, Л а з a р я 
Г., убптаго въ 1687 г. въ крымскомъ поход ка-
закамп своего полка. Младшій сыпъ его—Д м п т-
р і й Л а з а р е в п ч ъ Г. (см.). Его племяннпкъ— 
I о а к п м ъ II в а н о в п ч ъ, бунчуковып товарпщъ 
(1725), генсральпыіі хорунжій (1729), наказпый 
готманъ въ крымскомъ поход 1737 г. п генераль-
ный судья (съ 1741 г.). Внукъ Дмптрія Лазаре-
впча—Iоакпмъ А н д р о в п ч ъ , въ нночсств 
І о а с а ф ъ , еппскопъ б лгородскій и обоянскій, 
псдавпо каноппзованный во святые. Потомокъ 
тоГі же в твп Г. (отъ Грпгорія Андреевпча) — 
В а с п л і і і П т р о в п ч ъ (см. нпже). Родъ Г. 
заппсанъ въ УІ ч. род. кн. Чернпговской губ., a 
отд льныя в твп его во II ц III чч. род. кн. Кур-
ской, Полтавской и Чернпговской губ. См. «Мало-
россійсіііГі Родословникъ> В. Л. Модзалевскаго 
(Кіевъ, 1903). В. Р—еъ. 

Г о р л е п к о , В а с и л і й П тровпчъ—жур-
налпстъ, этнографъ п художсствепный крптпкъ 
(1853—1907). Лнтературную д ятельность началъ 
фельотонамп въ сГолос »,'і880-хъ годовъ, поздіі 
ппсалъ въ «Новоыъ Временпі. Мпого статсй п за-
м токъ его папечатаио въ «Молв », «Русскомъ 
Архив » (1891—9? гг.), «Кіовской Старпн » (1882— 
85 гг.) іі въ «Отечествспныхъ Заппскахъ» («Юнош -
скіо годы Нокрасова»). Отд льно цзданы: «Украпн-
скія былп», «ІОжііо-русскіе очеркп п портреты» и 
«Отблесіш; зам тки по словеспостц п пскусствуі. 
Любовно отпосплся онъ къ малорусской старин и 
даровптымъ сынамъ Украппы: И. П. Котлярев-
скому, бапдурпсту Пв. Крюковскому, жпвоппсцамъ 
Боровиковскому п Левпцкому п далъ рядъ пнтер с-
пыхъ лптературныхъ портротовъ, пмъ посвященныхъ. 

Л. Foe—era. 
Г о р л е п к о , Д и п т р і й Л а з а р в и ч ъ — 

прплуцісій полковнпкъ (1693—1708) п наказпой 
гстманъ (1705). Въ 1693 г. вм ст съ Паліемъ 
разорялъ буджакскихъ татаръ; въ 1708 г. съ Да-
ІІІИЛОМЪ Апостолоыъ п другимп явплся къ П тру съ 
пзъявлспіоиъ покориостп, но въ 1711 г. состоялъ 
въ чнсл прпвсржсицевъ Орлпка, старавшагося 
уппчтожить прутскіП договоръ. Посл покоренія 
Украішы б жалъ въ Бендеры, оттуда въ Коистан-
тішополь. Верпулся въ Украпну только въ 1714 г., 
былъ отвезсиъ въ Москву п прожпвалъ тамъ на 
свобод . По одппмъ пзв стіямъ ум. въ 1731 г., a 
no другпмъ въ этоиъ году отпущепъ на Украпну и 
когда умеръ—но пзв стно.—См. статыі кн. Дабижн въ 
сШ вскоп Старан > (1886, Л»6, п 1887, №№ 2 и 10). 

Г о р л п ц ъ (Gorlice) — гор. въ зан. частп Га-
лиціи (Австрія), прп р. Роп . Цонтръ нефтяной 
промышлонностп. Значптельная торговля хл бомъ, 
вііиомъ, полотномъ и нофтыо. Вблпзп богатыя 
м сторождвнія нефти п озок рпта. 6943 жпт. (1910), 
преимуществоппо поляковъ. 

Г о р л и ц ы (Turtur)—родъ птпцъ изъсемеГіства 
голубпиыхъ (Columbidae), отлпчающіііся отъ на-
стоящпхъ голубоіі (Columba) бол о длішной илюспою, 
длппиымт., округлспнымъ івостомт,, слабымъ клю-
вомъ п острымц крыльямп. ПреобладающіГі цв тъ 
опорепія—красновато-корпчневый: у болыпинства 
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существуетъ ошейникь или черныіі, илп состоищій 
изъ пятенъ чернаго и б лаго цв та. Большеіі частыо 
живутъ въ л сахъ и гн здятся на д ревьяхъ. Къ Г. 
іірпнадлежатъ около 30 видовъ, водящихся въ 
Квроп , Азіи и Африк . Изъ нихъ очень изв стна 
нъ (іольшей частн Европы и Азіи —обыкновеішал 
Г. (Turtur auritus Вр.). Окраска ея сверху рыже-
вато-с рая, грудь—розовая, шея съ черными и б -
лыми пятнамн, клювъ бурый, ногн красныя, длнноіі 
до 30 етм. Водится въ среднеі; Европ , с в. Афрпк 
u зап. Азін, держптся въ л сахъ; несетси 2 раза 
въ году; пптается с ыенаыи, въ особенности хвой-
ныхъ деревьевъ, ч мъ можетъ вреднть въ л со-
водств ; приносптъ, однако, пользу полямъ уннчто-
женіемъ с мянъ сорныхъ растеній. Часто содер-
жптся въ новол . Въ невол очень часто содержнтся 
другой впдъ, египетскій нли см ющійся голубь (Т. 
nsorius Swains.), съ неполпымъ черныыъ ошейнп-
коыъ на яадней сторон шеи, родпною котораго 
являются ю.-зап. Азія н Балканскій п-овъ. Отъ 
обыкновенной Г. егппетскій голубьлегко отлпчается 
своею бол е однообразною, св тлою окраскою. На-
званіе «см ющагося» онъ получплъ за то, что вор-
ковані его всегда сопровожда тся глухими зву-
каии, напомшіаюіцнмп см хъ. Кром этого впда, въ 
Европейскую Россію, пменно въ ю.-вост. часть ея, 
пногда залетаетъ вост.-африканскіВ u зап.-азіатскій 
видъ, гнмри арабовъ или епшетская Г., Т. сат-
bayensis, которая отлпчается раздво нвыми перьямп 
иа передней сторон шен. 

Горло—передняя часть шен, содержащая на-
чало ппщопровода u дыхательнаго канала 

Г о р л о (gula)—нпжняя часть головы нас ко-
мыхъ между шеоН u ротовыми частями. 

Горловка—сел. Бахмутскаго у., Екатеряно-
славскоп губ., ст. Курско-Харьково-Азовской ж. д. 
Каменноугольныя копп. Отпускъ угля свыше 5 мнлл. 
п. Школа, больніща, горноё учіілнще. 

Горлово—с . Рязанской губ., Скопинскаго у.; 
3910 ЖІІТ. Самый крупнып въ у зд торговый пунктъ. 

Г о р л о в о й з в у к ъ — некраеивый звукъ у 
илохо-обученныхъ п вцовъ; является на низкихъ 
нотахъ при усиленіп голоса и нажим горла книзу. 
Г. звукъ лишенъ всякой металлпчноетп. 

Р о р л о в ъ , И в а н ъ Я к о в л е в и ч ъ—про-
фессоръ политпческой экономіи (1814—90). Въ 
1833 г., по окончаніи московскаго • уніів., посту-
шілъ въ профессорскііі институтъ прн дерптскомъ 
унив. Былъ профессоромъ въ казанекомъ, по-
томъ въ потербургскомъ унив. Въ «Ученыхъ за-
ііпскахъ казанскаго унив.» пом стплъ: «Описаніе 
Тапільскаго горнаго округа» (1840), «0 дохпд съ 
капптала» и «Статпстпческіе очеркн С в.-Америк. 
Союза» (1841). Состоялъ сотрудникомъ «Москвитя-
іпіна», «Отечественныхъ Записокъ», «Библіотекп для 
Чтснія> н «Трудовъ Вольно-Экоиомич. Общества». 
Отд льно издалъ: «Теорію фпнансовы (Казаиь, 
1841, u СПБ., 1845), «Экояомическую статистику 
Россіп» (СПВ., 1849) и «Начала политической эко-
ВОМІІІ» (2 тт., СПБ., 1859—62). Прпдержнвался воз-
зр ній Сэ и другихъ экономпстовъ той лсо школы, 
дополняя пхъ, однако, соотв тственно особонностямъ 
русскаго хозяііственнаго быта. 

Горловы—старинный русскій дворяпскііі 
родъ, восходящін къ концу XVI ст.; но записан-
иыми въ VI ч. род. кн. Рязанскоіі губ. состоятъ 
лпшь потомкіі Д р у л и і н ы В а с н л ь е в п ч а Г.. 
іісіюм щ&шіаго въ 1G49 г. Вс же остальные дво-
рянскіо роды Г. запиоаны по лнчнымъ заслугамъ, во 
II п ПІ ч. род. кн. Д Р—въ. 

Г о р л о в ы я б о л з п и , собствеино говоря, 
чс предстаішштъ собою иакпхъ-лпбо своеобразпыхъ 

лораліенііі, но обособляются вь самостоято.іьный 
: отд лъ медицішы исключитслі.но ради удобства, 
, такъ какъ іізученіе ихъ трсбуетъ прпи нёша осо-
; быхъ способовъ пзсл дованія и технпчески труд-
\ ныхъ пріемовъ л ченія. По существу Г. бол зни 
стоятъ на граннд м жду хіірургіей и внутренней 
медицииой, а всл дствіе трудной достуішости всрх-
ннхъ дыхательныхъ путеіі для пепосредствонпаго 
возд ііствія тробуютъ отъ врача особой ловкости 
руісъ, которая пріобр та тся только посл спеціаль-
ноіі практіікп; вотъ почему этотъ отд лъ мсдпцііііы 
въ поел днее вромя обособленъ и преподается 
отд лыюіі ка сдроіі ларинголопи. Къ Г. бол знямъ 
причіісляются но толысо забол вапія гортапп, но 
всего отд ла всрхнпхъ воздухоішсныхъ путей 
(глоткн, з ва, носа) н соеднненііаго съ полостью 
глотки—уха. Нзсл дованіе этпхъ оргаповъ стало 
возиожно посл іізобр тоііія п вцомъ Манузломъ 
Гарсіа въ Лондоп ларингоскопнчосісаго зеркала 
съ рефлекторомъ (1855 г.). Благодаря же выд ле-
нію Г. бол знеіі въ особую споціальность п высо-
кому усовершенствовапію ларингоскопической тех-
ніікіі (напр., введеиіемъ бронхоскопіп, прямой ла-
ріінгоскопіи u проч.) Ьъ пастоящео время стали 
возможны такія операціи въ гортаііи и бронхахъ, 
которыя ещо недавно считались нлп неосущоствп-
мыми, иліі требовали продварптельнаго хпрурпічр-
скаго разс ченія гортаип (ларішготонііі), опораціи, 
сопряаіонной съ большпыъ ріісиомъ для л;іізни. Въ 
Россін отд льныя ка дры п клпннкп ларннгологіп 
существуютъ пока лиші) въ воеипо-меднцинской 
аиадемііі и ж искомъ медпцинскомъ пнститут и 
пнстнтут в. кн. Елены Павловны въ П тербург , 
за границою же—во многихъ унішерсптетахъ. Нап-
лучшнмъ современнымъ спеціалпстомъ по Г. бол з-
намъ является проф. Кплліапъ въ Берлин . 

Р о р л о п е р ы я (Jugulares)—названіе, данное 
въ систематпк рыбъ Лііннеемъ т мъ рыбамъ, у 
которыхъ бріошііые плавііиіси пом щспы вперодп 
грудныхъ. Группа Jugulares у Линнея заключали 
въ себ 5 родовъ: Callionymus изъ сои. бычковъ 
(Gobiidae), Trachinus (морскоіі драконъ) п Urano-
scopus изъ сем. Trachinidae, Gadus (тресиа п дру-
гія трссковыя) п Blennius (морская собачка, изъ 
сем. Blenniidae). 

Горлось—одпнъ изъ аймаковъ Джэримскаго 
сейма Вост. Мопголін, иограничиаго съ Мандліу-
ріей. Д лптся на 2 княаіества (хошунаі: С -
верное п Юлшое. Прн мапджурскоіі дпиастін вы-
ставлялн 8550 латннковъ. Земли Г. ііын колоіш-
зуютс-я китайцаміі, и населоніо въ значит льноіі 
степепи подверглосі. китайскому вліяпію. 

Г о р л о с ч е н і е (tracheotomia et laryngo-
tomia) арішадлеліптъ ісъ валсп Гішпмъ операціямъ, 
ум ніе проіізводпть которыя обязательно для вшкдаго 
врача. Разс ч ніе гортапп спаружп внутрь, пріі-
м иявшесся для спасеиія ЖПЗІІІІ отъ удушопія еще 
въ псрвые в ка нашеіі эры, въ настоящее время 
производнтся п только ирп сильномъ затрудпеніи 
ирохожденія воздуха черезъ гортапь, но пногда н 
съ л чобной ц лыо. Двиліепіо воздуха по гортанн 
затрудшются: попаишнин въ гортань ипородиыміі 
гіілами, разлпчными бол зиениымп процессами въ 
гортанп (ирп круп , дифтернт ), новообразоваіііямн, 
опухолями и др. Съ л чебпою ц лыо разр зъ госла 
практіпсуется, ісогда иеобходимо м стно д Гіство-
вать на глубл№-лел;аіція частп дыхательныхъ путей; 
прн л ченіи н ісоторыхъ поврелгдснііі горгапп, пзъ-
ЯЗІІЛСНІЙ;-прн необходішостн закрыть, затіяіуть про-
св тъ гортани на время какоіі-лпбо оиерадіи по-
лостн з ва, дабы дыхательныо пути пе заливалвск 
кровыо. Прн Г. обышюпоппо разр зыняотся трахёіі 
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Рпс. 1. З-дюыліовая русская горная пушка обр. 1909 г. (впда. справа и спередп). 

Рпс. 3. Вьюкъ ствольньш. Рпс. 4. Выокъ съ люлькой. 

-x^jr~ • 

Рпс. Б. Выопъ съ лобовоы частью лафоти. Рпс. 6. Бьюкъ хоботовой со щнтомъ, Рнс. 7. Вьюкъ боевой оси съ кол саіш. 

Рпс. S. Вьюкъ псредковый. Рпс. 9. Вьгокъ передвовыхъ колесъ и дышла. 

Ьрокгаузъ-Ефронъ, шНошй Энциклотдинескій Словарь", т, XIV. І\ъ an. „Горная артиллерія" 
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Сдстема. 

7-слі. п ші:а 
обр. 99 г. 

7-см. пугака 
оОр. 909 г. 

10-сэг. гау~ 
бица 90S г. 

•2,9о"п шка 
Макс.-Нор-
деифедьда 

75-мм.пушка 
Круипа 

70 А. 

З-дюимосаіі 
обр. 1909 г. 

(JO-SIM. пуш-

ка обр. 
910 г. 

75-ым. обр. 
1898 г. 

і 
Mil. 

72,5 

72,5 

104,0 

75,0 

75,0 

70,0 

76,2 

С5,0 

75,0 

Особепиостд снст аіы. 

Неупругіи лафегь пзъ 
2 частей; ііружиииі.ш сош-
нпкъ-, каиіітиыГі (прово-
лочиыйі тормпзъ; ллипа 

отката до 1,5 метра. 

Кол ичатая боевая ось-т 

пираслнчесісій тормазъ-, 
пружтіиый ІІ.ІК:ІГНИІ;Ъ. 

Лафстъ пзъ верхпсй п 
ннжней части; гпдранлп-
ческій гормавъ-, пружііп-
ный пакатппкъ; иеро-
зі ниый отБатъ*, для 
псревозкд д лптся на 

3 части. 

Люлька п ппжняя часть-, 
гадравлпческІц тормазъ 
(постоянпоо сопротннло-
иіе); пружииныи пасат-
иикъ; кориткій откагь— 

355 мпл. 

Полуаитоиатичоская 

— 

Стапокъ, люлька, салаз-
кн; воздушішв гвдрав-
лпческій тормазъ; наи-
йол длпиньш откатъ 
1040 мм.; со.тавноеору-

діе. 

Лафеть изъ 3 частей: 
колесныо башмаки; нру-
жынпын накатнпкъ; от-
катъ 640 мм.; съ выка-
томъ; полуавтоматпчо-

скій; б зъ щита. 

Канатаый тормазъ 

Мато-
ріалъ 
т ла 

орудія. 

бронза 
окр пл. 

бропза 
СІф іІЛ. 

бропза 
вескр ид. 

сталь 
скр ах. 

сталь 

іпіі;і:ел, 
сталь 

иоскр пл. 

сталь 
скр пл. 

сталь 
скр пл. 

сталь 
ішскр пл. 

Оатворъ. 

оксцон-
грвч. 

к л т ю -
воіі 

КЛІШО-

вой 

пиршп. 

поршп. 

яБСцен-
грнч. 

порши. 

Сыаряды. 

грпнлта (спар. 
укразіітомъ). 
ст. шрапііель 

ирпзаптлая г.іа-
ната (СІІ. аммо-

наломъ) 
Фугаси.ія граната, 

шратіель 

грапата 
шраписль 
картечь 

шраппсль 

граната 
шраіівсль 

граната 
шраицоль 

граната 
шрзпнсль 

граната 
шраипсль 

< 
g, rt 
a 

1 
клг. 

4,fi8 
4,CS 

14.50 

12,80 

8,17 
6,G7 

5.30 

4,84 
4,90 

6,50 
6,50 

4,45 

(MO' 
(1,00. 
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u . 

300 
300 

310 

2 0 5 - 1 7 0 

2.50 

300 

350 

380 

330 

275 

o" 

a 
КЛГ. 

H i 

110 

320 

107 

105 

100 

200 

105 

100 

i l l . 
Ig SI 
Ss ІЗ 
КЛГ. 

320 

380 

305 

392 

G2G 

390 

200 

5 

6 

5,4 

OK. 3 

OK. 

4VJ 

6% 
5 

6V, 
6 

5 

OK. 

•"A 

g 
o 
И 
2 
Л 
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a 

3 

4 

только 
босвыо 

npuuacLi 

4 

4 - 5 

4 

6 + 2 

4 

4 

Тппъ. 

пор ход-
ІІЫІІ (уско-

pou. 
стр льСы) 

скоростр. 
иалоИ 
силы 

ссоростр. 
малоіі 
силы 

чсроход 
(ускорен. 
стр льбьі) 

скоростр. 
маюіі 
СП.1Ы 

скоростр. 
бильшоц 

сіиы 

скоростр. 
ыадой 
СПЛЬІ 

пороходн. 
(ускореи. 
сір льбы} 

Брокгаузъ-Ефронь, „Нооый Энциклопсдинескій С.гоаарь", т. XIV, Id cm. „Горная артіилерія". 
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н перстпешідпый хряіцъ гортаии или надъ пере-
шейкомъ щитовидпой железы (верхішя трахеотомія), 
плн подъ н й (иижияя трахеотомія), НЛІІ перер зы-
вается перешеекъ железы (средняя трахеотомія), 
смотря по спеціальному показанію со стороны бо-
л знн. По разр з горла въ разр зъ вставляется 
металлпческая трахеотомнчоская трубочка. Форма 
трубки—изогнутая; длнна в діаметръ—различпы, 
сыотря по возраету больного п ы сту операціи. 
Обыкііовонпо трубка—двойная: паружная плотно 
вставляется въ рану и привязывается леиточкой 
иокругъ men; внутрсиняя—свободно входя въ по-
сл днюю, легко выішмается п очнща тся. Трубка 
остастся въ ран , сиотря по роду и теч нію бо-
л знп, ііпогда очевь долго, даясе на всю жпзнь, 
иапр., прп прочныхъ сужепіяхъ гортани, при па-
ралпчахъ. 

Гормолалть—шсстраптъ изъ селезенки бара-
новъ или телятъ, прпготовляемын по мстоду бер-
дпнскаго проф. Цюльцора, которыіі ввелъ это ве-
щоство въ употр блспіе для л чснія упорныхъ за-
поровъ; экстрактъ, по мн нію Цюлі.цера, содержитъ 
особыіі гормопъ, вызывающііі періісталыпку кишеч-
ппка. Г. предстазлястъ собою темную жидкость, 
которая вводптся больпымъ илп непосредственно въ 
вену, илп внутримытечно. Д йствіе Г. ыожетъ 
длитьыі долгое время, несмотря на одпократное 
ивсдоніе, но мехаппзмъ его вліянія на кншечвпкъ 
пока но выясненъ. 

Горпарт-ьдаоогпаегЦ^екторъ—совреыен-
пыіі больгііІскШ поэтъ, аббатъ обителп бегинокъ въ 
Брюгге. Род. въ 1851 г. Его рапніе стііхи папомп-
пали ыанеру Франсуа Коппэ. Посл дніе сборшікн: 
• Ballades russes» (1892) н «D'aprfes les maltres 
Espagnols» (1893) даютъ бол е в рное понятіе объ 
отлнчнтельиомъ характср его дарованія, одновре-
мснко—здороваго, бодраго u способнаго отдаваться 
фаптастнчесіііімъ мечтамь. Въ «русскпхъ балладахъ» 
Г. постарался передать русскую природу, жіізпь, 
исторію, легенды, насколько это ему было подъ 
силу; въ цпісл «D'apres les mattres Espagnols» 
онъ" персдаетъ пламенную душу юга, какъ она от-
раізилаоь въ шедеврахъ испавскпхъ художнпковъ. 
Оборнииъ «L'heure de Tame» (1898) долженъ былъ от-
Ііазіітьпомыслиавтора разліічныядушевныяпережц-
ванія, мнстпческіе порывы, страданія, испытываемыя 
прп столкновонін съ ііопрпкрашенною д ііствитсль-
ностью. Нов йшео пронзведоніо Г. «Pie X» (1909). 

Горпая артпллерія предназначается 
для д ііствія на ы стности горпстоВ, мало доступноіі 
іі трудио ііроходимой іі должна быть легка, сіюсобна 
дввгаться на колесахъ (рііс. 1)іінавьюк (рпс. 2— 
9), а въ исключптельныхъ случаяхъ—переноспться 
па рукахт.. Такая подвпжвость Г. артпллсріп, въ 
связи съ меныиою взыскательностыо ея къ позп-
ціямъ, ііозволяетъ нспользовать ео и для работы въ 
блпжнеіі связп съ п хотоіі. Въ XV в. въ горноіі воіін 
употроблялн половыя легкія орудія; въ XYII в. появп-
лосі. спеціальное горнов орудіе (пушка), а въ ковц 
XVIII в. впервые ііріш ніілп лошадеГі для вьючкп, п 
создалась самостоятельнаяорганнзація Г. артиллерін. 
Co временп своого введонія, Г. артиллорія вере-
жпла д лый рядъ преобразованій: ііоявлеиіе орудій 
разныхъ тішовъ (пушкп, мортиры, гаубпцы), уыснь-
шеніе калпбра, переходъ отъ гладкост нной къ да-
р зноГі п отъ заряжаемой съ дула къ заряжаемой 
съ казны, объодііііепіе калпбра съ калибромъ поле-
воіі артііллсріи н ц лый рядъ ручшеній, всл д-
ствіс обіцаго развптія артііллеріііскоіі техннии. По-
выиіеіпіыя требованія могущсства Г. артпллерін 
разр шались артпллеріііскоіі техннкоіі двояко: 
1) полі.зуясь усовершенствованіямп техшіки, но 

ые выходя прн этомъ пзъ пред ловъ ыакснмаль-
наго в еа, обусловлііваемаго подвпжностью Г. 
артиллеріп; 2) ставя на перво м сто д ііствіе Г. 
артиллеріи на увелнченныхъ дпстанціяхъ _п вводя 
свпнтное, а потомъ и составное т ло орудія, позво-
ляющее пм ть большую началыіую скорость п дуль-

. М п2 

ную энерпю — Й — > характеріізующую могущество 

системы, но, мирясь при этомъ съ н которымъ 
уменыденіомъ боевой изготовкн (увеліічивается 
время для перехода пзъ вьючнаго порядка въ бое-
воіі) и повышеніемъ, всл дствіе болыпаго чпсла 
вьюковъ, в роятностп выхода орудія изъ строя. Тре-
бованія болыіі й боевой готовностп п меньшеіі утом-
ляеыости лошадой заставляютъ улучшить порсдвіі-
жені Г. артнллерііі на колесахъ п, на ряду съ 
разработкой лучшей спстемы выока, ввссти вы сто 
прежняго перодка, состоявшаго изъ жел зной вилы 
съ оглоблямп, вшорня п слизня—колесныіі пс-
редокъ, съ запасомъ въ немъ патроновъ, и ко-
лесиый зарядный ящпкъ. Остановішшіісь въ об-
щомъ въ Г. артиллеріп на пуши калпбромъ 
6,5—7,5 см., в которыя государства (Франція) 
отішались отъ идеп единаго съ полевой артил-
леріей калвбра, дающаго н который выпгрышъ 
въ техппк заготовленія и взаішозам няемости 
спарядовъ об ііхъ этихъ артпллерій, н идутъ на 
умеиьшеніе калпбра Г. артиллерііі, ч ыъ выпгры-
ваютъ въ легкостн системы, большеіі устоГічіівостп 
ея на стр льб н скоростр лыюсти, позволяющей 
восполпііть меиыпео количествометалла отд льваго 
сваряда; Австрія заняла исключіітельное пололсе-
ніе, вводя нын на вооруженіе Г. артиллоріп u 

таубпцу (выигрышъ въ сваряд , оборон ыяртвыхъ 
пространствъ и поддержк п хоты въ атак ). На-
конецъ, современныя горныя орудія снабжаются, 
для большей обозпеченности въ д пствін, щитоиъ, 
хотя п раздавалпсь голоса в которыхъ боевыхъ 
офвцеровъ, чтоищпп. домаскпруетъ Г. артнллерію 
на открытыхъ шшціяхъ. U построенной на выска-
завпыхъ основаніяхъ Г. артпллерін—см. Артилле-
рія (III, 799). Прплагаомая таблица содержитъ дав-
ныя Г. артпллерін разныхъ государствъ. 

Р у с с к а я 3" г о р н а я пушка обр. 1909 г. 
(рнс. 1) іш егь т ло орудія в сомъоколо 13^ п., 
состоящее изъ муфты м съ затворомъ, въ которую 
вдвинутъ спереди стволъ, образованный нар зноіі 
трубой т , скр плонноіі кожухомъ. Поршневоіі зат-
воръ з открывается п закрывается ОДІІІІМЪ пово-
ротомъ рукояти и. Муфта л« скр пляется съ салаз-
камп к; салазки к надввнуты на полозья ЛЮЛЫ ІІ л, 
лежащеВ цапфамц ц въ боевыхъ гн здахъ лафета. 
При выстр л т ло орудія съ салазкамп откаты-
вается по полозьямъ люлькп, алафетъудеришвается 
па м ст зарывшпмся сошникомъ; эвсргія отдачи 
поглощается компроссоромъ п накатвнкомъ, цн-
линдры і я Р которыхъ, наполненные глпцорііномъ 
съ водой, поы щаются въ салазкахъ, а штокн ихъ 
поришсіі укр плевы въ люльк . Воздухъ цішшдровъ 
а, ваполвенныхъ на половішу такоіі же см сыо и 
соедішеиныхъ съ накатникомъ, поджнмастея въ 
конц отиата съ 25 атмосфсръ до 50; расіпііряясь 
посл отката, этотъ воздухъ возвраіааетъ т ло ору-
дія съ салазками въ первоначальное полол£еві 
(производптъ вакатъ). Лафегь состоптъ пзъ 2 ча-
стей: лобовой e u хоботовой ж, соедішениыхъ шар-
нпрво. Хоботовая часть нм етъ зпмвій сошнпкъ і 
(иеподвижвыіі) для твердаго грунта.л тшіісошиіікъ 
Л (откпдной) для ыягкаго грунта п ШЕОриев ю 
лапу т для сц пленія орудія съ крюкомъ іісредка 
(при колесномъ передк ). ІІодъомныіі мехапнзмъ, 
позволяіощій придавать углы отъ—6° до -(-280, со-
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стоитъ изъ 2 зубчатыхъ секторовъ w, ііодапраы-
щпхъ люльку; шестерии, сц пленныя съ тши, при-
водятся въ дввжені руковтью п. Для грубоіі го-
ризоитальыой наводки переы щоніемъ хобота слу-
жнтъ съемное правпло р, вставляемоо въ особый 
кронштсйвъ; для точной горизонтальной наводки 
служить поворотный механизыъ: прп помощп ыа-
ховика у можво перем стить лобовуючасть лафета 
по боевой оси почтп на 2Н° въ каждую сторону. 
Боевая ось б кол нчатая, могущая занимать 2 по-
доженія: нпжнее — для стр льбы подъ меыыпиміі 
угламп возвышенія, u ворхнео—для стр льбы подъ 
большіши углаын возвышенія. Прпц лъ панорамыып. 
качающіііся (для устраненія вліявія наклона дапфъ) 
съ 2 уровняып; онъ пом ідается въ кронштеіін 
люлькп. Щптово прикрытіе щ состоптъ изъ 3 ча-
стсіі. Орудіе стр ляотъ съ начальноА скоростью 1250 
фугь въ сскунду шрапнелью и гранатою. Для колес-
наго двпжонія (колесный порядокъ) орудіе шворне-
воіі лаііоіі насажпвается на крюкъ породка, въ гн зда 
котораго укладываются вьючвые патронныо ящшсіі. 
Два такпхъпередка, соедпненныо вм ст , образуютъ 
зарядный ящпкъ, продвазначевный также для п -
ровозкп патроновъ въ вьючно-патроппыхъ ящп-
кахъ. Для движенія на выок (вьючный порядокъ) 
вся сыстема разбнрается u перовозится иа особыхъ 
с длахъ; всего подъ спстему требуется 8 вьюковъ: 
для т ла орудія—2 (рііс. 2, 3), для лафета—4 (рііс. 
4, 5, б, 7) п для иередка—2 (рпс. 8, 9). Вьючно-
патровные ящпіш перевозятся такж на вьюк , по 
2 на одноя лошадп. 

F o p u a a а с с п г п о в к а выдастся казсчіпой 
золотосилавочной лабораторіей за доставлеБное еіі 
золото: а) обложенное горноіІ податью д б) свободноо 
отъ подати, еслн ово продаво въ казну. Золото, 
свобиднос отъ горной подати, можотъ быть доста-
влено промышленникомъ или пнымъ лицоыъ въ 
одпу пзъ казенныхъ золотосплавочныхъ лаборато-
рій: 1) только для сплава п опробовапія; югда ла-
бораторія выдаотъ золото обратно въ елптк , по 
уплат ііриносптелемъО,75% со сюнмостіі ^ слитка; 
илд жо 2) для продажи въ казву; въ этомъ случа 
лабораторія удержпваетъ изъ стоішостц сплавлсп-
наго слптка 1% (въ возм щеніе расходовъ казпы 
по сплаву u опробованш въ лабораторіи, по псре-
еыліс моталла какъ въ лабораторіш, такъ и па 
монетыыіі дворъ въ С.-Петербургъ u no перечекапк 
золота въ монету); на осталыіую зат мъ сумыу, на 
имя просителя илд указандаго лиъ лііца, выдается 
а с с u г н о в к а, съ означевіемъ учрсждодія госу-
дарстведдаго банка длп казначества, въ которыхъ 
ассигдовка додлеждтъ оплат . Еслд промышледпіікъ 
желаетъ отлождть окончательныіі разсчетъ до дро-
в ркд монетнымъ дворомъ лспытаній лабораторіп, 
то ассигдовка выдается въ ц лыхъ сотняхъ рублей, 
а остатокъ мсн о 100 руб. оплачдвается досл дро-
в ркд, по новой асспгповк . Этотъ досл днііі поря-
докъ обязателенъдля золота, обложепнагогорпой по-
датью. Золото это д о л ж н о доставляться въ опре-
д лендую казонную лабораторію, которая отчислястъ, 
по указаыіяыъ подложащаго горнаго управлонія, гор-
ную подать, а на остальную сумму выдаотъ асспг-
новку въ сотняхъ рублей; проиышлоннпку, ио жолаю-
щему продать свое золото въ казиу, выдастся особая 
ассіігиовка, срококъ пе свыше 5 м сядсвъ для полу-
чопія чіістаго золота въ слпткахъ пзъ с.-дсторбург-
скаго монетнаго двора, однако, двуіъ только до-
стопнствъ: въ 1500 длд въ 15000 руб. (монотпый 
дворъ нзготовляетъ слдткд только этдхъ до-

., Q 3S0 
•) оа яодотвывъ чдстаго ааіота сінта»тсд 5 р. 5 0 — к. у 863 

стоиыствъ).—Ассигновкд мозкно закладывать и пср -
давать no перодаточнымъ длд бланковымъ надіш-
сямъ, засвіід тельствоваиііымъ у иотаріуса длп за-
м ііііющаго его должиостного лдца (Св. зак., т. VII, 
ст. 787—8011). К Я. 

F o p u a » б о л з п ь обусловлпваетеіі влія-
ні мъ да оргашізиъ разр л{сннаго воздуха, т.-о. 
уменыледія дардіальпаго давленія кислорода д срав-
нительво малаго, атыосфорнаго давлепія. Лида, иод-
ндыаюідіяся на горы да высоту 3000 м., нспыты-
ваютъ особоо чувство сильнод усталостд, прішівъ 
крови къ покровамъ д перііфорііческнмъ частямъ 
т ла, что вызыиаетъ аиомію глубже лея;ащцхъ орга-
новъ, головокруліевіо, головную боль, одышку, 
сердцебіеніе, шумъ въ ушахъ, пзм ііеиіе зр нія, 
тошноту, рвоту; іірііливъ кровд къ наружиымъ слд-
здстымъ оболочкамъ бывасгь такъ велдкъ, что он 
легко кровоточатъ. Прд восхождовіи на горы къ 
вліянію клдмата пріісоедііпяется д мышечпая уста-
лость, д проявленія Г. бол зии бываютъ бол с р зки 
д начіінаются раньшо, ч мъ врп иодпііманід на 
воздушноыъ шар (4000 м.). При продолииітельноіі 
жіізпп ва горахъ людп прпвыкаютъ къ особенно-
стлмъ клішата и не страдаютъ; колдчество красвыхъ 
кровядыхъ шарпковъ дарастастъ выш норыы, a 
этвмъ коыдсысдруотся моньше цоглоіцоііі дми 
кислорода дзъ разр жодиоіі атмосферы. Врсдно гор-
вый клііматъ д дствуетъ на лпцъ, страдающпхъ бол з-
нямв сердда, сосудовъ, почедъ, u обратво—д кото-
рые болыіыо ыа горахъ чувствуютъ себя здачд-
тельно лучше, какъ, напр., чахоточныо. 

Р о і і п а я в о і і і і а отличастся отъ водопія бол 
на обыкновеішоіі равшшной м стиостп, всл дствіе 
значдтслыіыхъ особсшюстсіі, вліяющихъ да вс 
стороны боевой д ятольдостд воііскъ: перес чен-
ность ы стдостд затруднястъ двтксиіо, оріоіітиро-
ваиіе, обозр діо, управлоніо водскаыд, ст сняетъ 
сферу огдя, дрерывастъ связь исжду отд лыіымн 
частяыд, ст сияотъ развертываніо силъ для боя д 
до краішостп затрудішстъ атаку; малочислоиііость 
населснія д ограішчсішоо чдсло ЛІІІЛЫХЪ ы стъ за-
трудшштъ расположедіо па отдыхъ д трсбуютъ 
надлсаіащеіі органдзацід подвоза вс хъ впдовъ до-
вольствія. Къ войскаы.ъ п дхъ начальнішамъ. въ 
горной страп предъявляются гроыадпыл трсбова-
нія; помдыо зиавія особспностеіі д ііствііі въ горахъ, 
начальшікд доллшы отлпчатьсл р шпмості.ю, спль-
иоіі волею д дннціатпвою; отъ солдатъ тробуются 
вынослдвость, снлыю повышеиный воішствошіыА 
духъ, см тлввость д находчивость. Ыспріівычка къ 
гораыъ можетъ яввтьсл главпымъ пропятствіомъ 
для усп шнаго водоиія Г. воііны; поэтому для всдо-
нія Г. войны трсбуются сіісдіалыіо додготовлешіыя 
для д ііствій въ горахъ воііска (во Фрапдід п ІІта-
лід—алыііііскіе стр лі;овыо баталіопы, въ Австрід— 
императорскіе егеря д тіірольскіе стр лкд). Для Г. 
войны назвачаются проііііущсствоіиіо п хота съ 
иулсыотамд д цоболыіпімъ числомъ конпііцы, сапсры 
д горная артдллорія. Отрядъ составлястся изъ вс хъ 
родовъ воііскъ, общей сплою но свышо дпвіізід. 
Обозы должны быть проішуществснно выочныбід. 
Характорпое вліяпіо горъ въ таістпчсскоыъ отпоше-
ніи на боовую д ятсльиость воііснъ выражается въ 
сл дующсмъ: а) разв дка выполпяотся л дпсомъ, 
нокъ разв дочиымъ иартіялъ исобходимо прпдавать 
н сколько конпыхъ солдатъ для ускоредія доставкв 
довесевій; б) въ сторолісвомъ охранопіп посты 
ыоасно выставллть гораздо р л;с, ч ыъ да равііііп ; 
іюсты должпы быть самостоятолыіы п дсстаточдо 
сдльны; расіюлагаютсл оіш иа удобныхъ для обо-
ропы пунктахъ; сжодііевпая см да постовъ цсл;ола-
тельна; в) р а з м щ е ы і е воіісісъ на о т д ы х ъ 
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ііроизводптся пр имущ ствсішо въ долішахъ; прп 
располоаіеніе бнваковъ необходвмо выяснпть, не 
затопляется ли доліша въ случа ЛІІВНЯ; г) маршн: 
начиііая съ крутизны путп въ 17і2і время, пеобхо-
диыое для подъема, разсчптывается по тоіі высот , 
на которую надо подшіться: въ одішъ часъ подъсмъ 
со сваряженіеыъ ыожетъ достигать 200—300 м.; 
спускъ—400—450 м.;въ суткп-1000-1500—1800 м.; 
въ колопы саперы сл дуютъ въ голов , артилл -
рія—ыежду частямп и хоты, конница—въ хвост ; 
дистапдііі ыежду частямп колонны увеліічнваются, 
въ особсіпіости на снлышхъ подъемахъ; д) о б о-
рона обрекаотся на пасспвность; см лымъ манев-
рамъ іі]іотіівцика молшо протнвопоставпті только 
растягиваніо свонхъ позпцііі; отрогп горъ м шаютъ 
сосредоточпвать огонь; много мертвыхъ простравствъ; 
затруднястся использовавіе артііллоріп; передвнже-
иіс рсзсрвовъ затрудпительно; тактпческііып клю-
чаыи являются комапдукіщія высоты; неровностп 
ы стности сиособствуютъ укрытію войскъ; е) на-
стуилсніо производптся широкиыъ фроптомъ, 
болытімъ числомъ колоннъ; штурму позпціи должна 
иредшсствовать саыая тщатсльная огпевал подго-
товка; внсзаішость атакп получаетъособенпосуще-
ствонноо зиаченіо; управленіо чрезвычаііно затруд-
нено; атака, паправлснная іш ііпзіііі , вызываетъ 
большія потери; пресл довапіе спльио затрудиено.— 
Житература: Б о л к о в ъ , «Горная воііна» («Сбор-
ннкъ сообщсвій по прпкладпой тактик въ Билен-
скомъ восіпшмъ округ », 1У07); Половцовъ(пере-
водъ), cBoflna на граняц », «ІІнструкція аиглійской 
арыіи для д иствііі въ горахъ С веро-Западпой Ин-
діи» (1909); К Р ы л ь с к і й , «Особениостп таістііче-
скпхъ д ііствійвъфтіляпдііі» (1909); А. Св чппг, 
cBoflna въ горахъ» (1907); В. Суріінъ, <Горныя 
воііска іі д ііствія въгорахъ>(1912); Б а л к ъ , «Так-
тяка, часть VI» (1909); H e n r i В a r a u de, «La guerre 
de montagnes» (1900); B o u r g e t , «Principes de 
guerre de montagne»; P a u l S imon, «Les prin-
cipes de la guerre alpine» (1901); Hcrm an n C z a u t, 
«Militargebirgsdieustim Winter» (1907); Giintlier, 
«Kriegftlbrung im Gebirge» (1898); F r e i h e r r 
K a s i m i r v. L U t g e n d o r f , cDer Gebirgskrieg» 
(1909); K u h n , iDer Gebirgskrieg»; B. R o s s i , 
tGuerra in Montagna» (Рішъ, 1902). И. H. Ал, 

Г о р і і а м п о д а т ь , съ руднпковъ и добы-
ваемыхъ ископасмыхъ, возппкла не какъ публнчныіі 
налогъ, а какъ плата за разр шеніо разрабатываті. 
регальиыл ископасмыя. И теперь ей подлеиштъ 
ліішь пскопаелыя, пзъятыя изъ распоряжонія зомле-
влад льца; она отсутствуетъ поэтому въ Англііі іі 
Соед. Штатовъ С.-А., гд такихъ ископаемыхъ 
н тъ. Въ средніе в ка выводимая пзъ регаліи 
Г. подать была очснь высока; ей сопутствовалп 
сборы па содержаіііо горпоіі адмііпистраиін церк-
вей, шісолъ ц лн. др.; въ Пруссіи горпыо про-
мыслы подлежалп 24 сборамъ, вплоть до 1851 г. Су-
ществують 2 сіістсмы взпманія Г. податіі: фрапц. п 
и м. ВоФранціп рудшши (mines) обложспы твсрдой 
иодатыо (redevauce fixe)—10 фр. съ кв. кплометра 
отведоинаго поля, н пронорціоналыіой (redevauce 
proportionclle)—5И съ чистаго дохода; съ занятоіі 
илоиіади взииаотся п позомсльпыіі палогь. Рудпикп 
свободиы отъ промысловаго валога, которымъ обло-
жепы miniferes u carriires. Аііалогичііый порядокъ 
и въ друпіхъ странахъ фраиц. горнаго права. 11о ста-
рііивоп п моциоіі систем Г. подать взішастся съ 
валовоіі добычп (Ангальть, Враупшвеіігъ u др., 
также Эльзасъ-Лотарипгія). Въ Пруссіи Г. подать, 
ранііая 1Н добычп, съ 1893 г. пе взимаотся, хотя 
іі остастся нертм нённой; на горіюе д ло распростра-
нснъ иодсходпыіі налогъ. Въ Австріи Г. подать съ 

валовой добычп отм н на въ 1862 г.; горные промыслы 
подчинены особому валогу соразы рно пространству 
рудцича п подоходному по 1-му классу, съ 1896 г.— 
только первому. Въ Саксоніп горные промыслы при-
влечены къ подоходному налогу. Въ болыіпшств г$-
сударствъ взимается подать съ площади рудннка, воз-
держивающая отъ непроизводіітельнаго пріобр тенія 
чрезы рныхъ отводовъ. Г. подать давала въ йруссіи 
472 мплл. мар. ежегодно; въ 1906 г. дала во Франдіи 
3597000 фр., въ Австріи 775400 кронъ (въ Венгрін 
837300 кронъ).—Въ Россіи зачатіш Г. податп встр -
чаются въ XVII в. Въ вид общей н ры Г. подати 
введева Петромъ I въ разм р іо валовсй добычи 
натурою. Отм на рсгаліи ыанифестомъ 1782 г. нс 
уничтожпла Г. подати, сохранявшейся въ теченіе 
всого XIX в. Многократнымъ взм н віяыъ подв р-
галась особенно подать съ золота, то возраставвіая 
до разм ровъ, часто губіітельныхъ для золотопро-
мышленности (1838, 1840, 1849 гг., отчасти 1870 г.), 
то зат мъ понижавшаяся (1854, 1858 гг.) и даж 
оты нявшаяся (1876 г.; возстановлепа въ 1881 г.). 
Съ 1810 до 1870 гг. существовалъ н денеяшый сборъ 
въ 4—10 руб. съ фнт. золота. Подать съ соребра 
со вреыенъ Петра не изм нялась (10%); законъ 
1887 г. понпзплъ ее до 3% для заводовъ влад ль-
ческихъ и до 41;2

0/0 для поссессіоиныхъ. Въ 1876 г. 
оты нена Г. подать со вс хъ продуктовъ Г. промы-
шленности, кром золота, серебра, платпны, м дн 
н чугуна, въ 1888 г. обложенъ также цинкъ въ 
Царств Польскомъ (8 коп. съ пуда), въ 1892 г.— 
ртуть (45—50 коп.). Съ чугуна платплп заводы вла-
д льческіе — І г коп., поссоссіонпые—23/4 icon, съ 
пуда; съ ы ди—влад льческіе 25—50 коп., поссес-
сіонные—75 коп.—1 руб. Съ золота, серебра п пла-
тнпы Г. подать шла натурою; съ золота u платпны 
взпмалось: въ Олекмішскомъ округ Якутской обл.— 
10%, въ Аыурской обл.—5%, въ прочихъ м стно-
стяхъ—3%; назешляхъ поссессіонішхъ-въІ іграза 
больше. Тяжкая Г. подать угнетала промышлен-
нооть; налогъ съ валовоіі добычн, осуждаеиый u на 
запад , првводнлъ къ крайней неравиом рности 
обложенія; такъ, въ золотопромышлснностп Г. по-
дать вм ст съ подесятішной платой (т.-е. оброчной 
платою за отведеввые ва казенной земл пріпскіі) 
поглощала, въ разныхъ райоиахъ, отъ 13 до 78% 
чистой ирпбылп, въ средноиъ 30% ея; колебанія по 
отд льнымъ предпріятіямъ былп еще значптельн о. 
Нын Г. подать отм нева для вс хъ ископаеыыхъ'). 
Г. д ло подчішепо государственному промысловому 
налогу; но для золото-u платііпопромышленныхъ пред-
піііятііі основноЯ валогъ исчисляется по прострав-
ству пріпска: въ Олекмішскоыъ округ —2 руб. 50 к. 
съ дссятяпы, въ Амурской обл.—1 руб. 50 к., Прн-
ыорской—1 руб. н во вс хъ прочпхъ м ствостяхъ— 
50 к. Досоотв тственпоравпыхъ цнфръ поііііжева п 
подссятігапаяплатадля пріпсковъ, работаіощпхъ на 
казенпой земл . Сохрапившісся остатки Г. водатп: 
1) горный доходъ съ выплавлясмыхъ поссессіоп-
иымп заводамны ди (50коп.съпуда,въКавиазскомъ 
кра п Ставропольской губ. — 25 коп.) п чугупа 
(1И коп.); дал е, 2) съ золота, добываемаго въ 
АлтаАскомъ u Нерчішскомъ округахъ, а также на 
казоішыхъ земляхъ Ворхпоудішскаго, Баргузин-
скаго, Селеппшскаго u Троицкосавскаго уу. Забай-
кальской обл., взнмается Г. подать натурою въ раз-
ы р 5% съ валовоіі добычи, въ пользу Кабипота 
Е. П. В., съ освоболаденісмъ отъ промысловаго на-
лога. Горпыіі доходъ въ 1910 г. далъ 333 т. руб.; па 
1913 г. прсдположено 555 т. руб. -Св. Зак. т. VII, 
горный Уст. ст. 767—816. Е. Япоескій. 

') Для м ди, ртутя н цоЕка—8. VI. 1898; для сервбра—7. VI. 
1S99; дла SO-IOTI u платнЕЫ—12. Ш . 1891; для чугуа»—20. VII. 19(П. 
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Г о р н а я р е г а л і я — си. Горное законо-
дателы-.тво. 

Г о р и а я с в о б о д а — см. Горно законода-
тельство. 

• Г о р и а я смола—см. Асфальтъ (ІУ, 174). 
Г о р ы в е р к ъ — фортпфикаціонная постройка, 

чрнмыісающая извн къ веркамъ кр постноіі ограды 
и состоящая изъ одвого бастіоннаго фронта съ двумя 
крыльяыи по сторонамъ. Г. принадлежптъ къ фор-
мамъ старішноГі фортпфіікаціи (впервые прнм ненъ 
къ Х І в к въ Нпдерландахъ, во время воіінъ съ 
пспанцами за независнмость), нын вышедшпмъ 
изъ употребленія. Г. располагался, на ряду еъ по-
добнымн другнмн постройками (кронверкъ, кувр-
фасъ, контръ-гардъ, деашліонъ), всегда виереди 
главныхъ валовъ кр постей, поздн и отд льно, въ 
качеств ыостовыхъ укр пленій. Вън которыхъсуще-
ствующнхъ неиерестроенныхъ кр постяхъ можно еще 
вид ть Г. Главн йшее пхъ назначеніе заключалось 
въ усилеши u продленіи блпжнеіі обороны, таиъ какъ 
противннісу прнходплось тогда преодол вать сопро-
тнвленіе ц лаго ряда, одно за друпшъсл дующихъ, 
укр пленііі. 

Г о р н е з і а н ъ (Hornemann), Фрндрихъ-Кон-
радъ — н ыецкііі путешсственникъ (1772 — 1800); 
отпрашілся въ 1798 r., no порученію лондонскаго 
афрпканскаго общоства, черезъ Каиръ u Феццанъ 
въ Мурзукъ п Триполп. Въ 1800 г. онъ нзъ Мурзука 
отправился въ глубь страны. Бпосл дствіп узналн, что 
Г. былъ убитъ въ Нифф , на Нигор . Опнсані его 
путешествія изд. Кенигомъ(1802).—Ср. Griffet de 
la Baurae, c Voyage dans 1'Afrique depuis le Calre 
jusqu'i Mourzouk» (1803). 

F o p n o u c K i e — старинный дворяіісшй родъ 
нольскаго происхожденія, восходящій къ концу 
ХУІ в. п рано разд лнвшоГіся ва отд льныя в твы, 
заппсанныя въ VI ч. род. кн. губорпііі: Виленской, 
Внтебскоіі, Гродненскоіі, Волынской и Могилевской. 

В. Р—еъ. 
Г о р н и с т ъ — восвный музыкантъ, пграшщін 

на воонномъсягнальномърожк . Названіе заимство-
вано у н мцсвъ. 

Г о р п о е д ло . Псторическі і і очеркъ. 
Развптіе Г. д ла, т.-е. ум нія добывать п пряы -
нять различныя полезныя ііскопасмыя, относится къ 
глубокой древиости. Прп нахожденіи сл довъ жпзни 
доіісторическаго чслов ка, обыкновенно обнаружіі-
вали разлнчные инструыенты изъ камня и дерева, 
несомн нно слулііівшіе для добычи какпхъ-нибудь 
горныхъ породь. Точныя археологячсскія данныя 
указываютъ намъ, чтоужс асспріицы разрабатывали 
м дныя руды въ Ариеніп, а въ Нндія добывались 
золото, соребро u драгоц нныо камнн. Техника до-
бычп полезныхъ ископаемыхъ стояла на большой 
высот въ Египт еще при первыхъ фараонахъ. 
Особеішо была развита добыча строительнаго 
камня, u остатіш каменоломень, откуда добы-
вался матеріалъ для пираыпдъ, обелисковъ и пр., 
сохраннлнсь въ прскрасномъ вяд до сихъ поръ. 
Напбольшаго развятія Г. д ло достигало въ древ-
ностн, повндпмому, у азіатскихъ народовъ, откуда 
фшшкіяие еще за 2000 л тъ до Р. Хр. возлп въ 
Евроиу золото, зеробро, м дь, бронзу u даже из-
д лія изъ сталіі. Во вреиена рішскаго владычества 
горный промысо.іъ достигъ большого развнтія и въ 
Европ , особенно въ Испаніп, гд добывались 
ртуть u серебро, въ Воигріп (добыча золота), въ 
Галлііі а другихъ ы стахъ. Въ это вромя были уліс 
изв стны: м дь, жел зо, сталь, бронза, свинецъ, ртуть, 
золото и серебро, а таіше щшкъ u сурьиа< Ііосл 
падонія рпмской импсріи горный промыселъ снльно 
упалъ, и только съ образованіемъ могущественныхъ 

о иерныхъ государствъ онъ начппаетъ опять под-
ннлаться—главнымъобразомъ, въ совромошіой Гср-
маніп. Въ Богеміп, на Реіін и другпхъ частяхъ 
ея постепенно открываются богаі іішія залежн раз-
лнчныхъ искоііа мыхъ, и развитіе горнаго проиысла 
начпнаетъ д лать громадные шаги. Въ X в к пя-
селені этнхъ м стност й настолько ііереходитъ къ 
запятію горнымъ промысломъ, что совершепно за-
брасываотъ сельсио хозяііство. Это ыер дко дово-
дило страну до голода только потому, что некому 
было обрабатывать землю, а вс зашімились гор-
ныыъ д ломъ. Области добычи полезныхъ псііопае-
мыхъ всо бол е іі бол расширяются, хотя тох-
внва стоитъ ще на очоиь ноболыион высот . Въ 
середіш ц конц XV ст.—в іса болышіхъ открытііі 
новыхъ странъ, Европа стала наводняться благо-
родныші иеталламіі изъ Амерішп, Индіи ц Аф-
ріікн. Появл ніе нхъ въ большомъ колпчоств n по 
сравніпе.чыю шізкимъ ц намъ поставило въ крпти-
ческоо пололіепіе вс хъ заніімавшпхся добычеіі та-
ковыхъ въ Старомъ Св т . Въ результат началось 
усил нноо развитіе техніікн, стремящсеся пошізиті. 
стоимость добычн и обработки рудъ. Особепноспль-
ныіі толчскъ технпк Г. д ла дало іізобр теніо чу-
гуна, аглавно —прнм неніе каменпаго угля въ ка-
честв топлива, который началн разрабатывать въ 
Х Ш ст. посл изобр тснія паровыхъ машннъ. Съ 
т хъ поръ Г. д ло захватываегь всо болыпія и 
большія областп, п техшіка его іідетъ громадішми 
шагамн впередъ. Въ Россін начало Г. д ла надо 
отнестн къ царствованію Ивана Ш, сд лавшаго 
первыя попытки сблпжснія съ Западной Евроиой. 
Прпзванные оттуда мастера зашілись цоискаии по-
лезныхъ ііскопаемыхъ; первыя экспедицін ихъ были 
на С въ Печорскііі краіі, гд были отіфыты со-
ребро н м дь, послужнвшія для чеканкн монеты. 
Постепенио отсюда горный проиыселъ распростра-
няется на Уралъ, гд возіінкаютъ соляныо про-
мыслы Строгоновыхъ. Очень р зіиіі подъсмъ ііер -
жило Г. д ло npu Петр Великомъ, которыіі обра-
тилъ особенное вннмані на зксшіоатацію природ-
ныхъ богатствъ Россіи и объявилъ полрую сіюбоду 
горнаго промысла въ Россіи (указъ 10 декабря 
1719 г.). Въ эту эпоху выдвинулся тульскій кузнецъ 
Ынкііта Демидовъ; имъ былъ построенъ псрвыіі 
жел зод лательиый заводъ на Урал —Невышскііі 
въ 1702 г., который опъ получилъ въ собствсн-
ность отъ Летра Велокаго. Кром этого, имъ же 
было построено ещо н сколысо заводовъ на Урал , 
а сынъ его А к н н ф і й пере зжаегь па Алтаіі я 
таиъ начпнаетъ горный проыыселъ. Вообщо іірп 
Пстр Великомъ былн ііам чеиы почти вс раіоііы, 
гд впосл дствіи развилпсь обширныо гориы 
округа: Уралъ, Алтай, Нерчпнскъ. ІІосл н кото-
раго затіішья ирн преомникахъ Петра, Г. д ло 
опять начішаетъ сильно развиваться при Екате-
рин Второіі, давшей манпфестъ (28 іюня 1782 г.), 
въ силу котораго за влад льцамн зомли было пріі-
знаио право на вс ископаемыя, заключенпыя въ 
п драхъ. Прн ней яіе было учреждено первос гор-
но высшое учіілііщо—Горный іінстіітутъ въ 1763 г., 
носнвшіГі до 1865 г. названіе Горыаго Кориуса и 
им вшій военную оргапизацію. При Алеисаидр I. 
учрелдается Горныіі департамептъ. Очепь сшіыю 
проявляется д ятельность правнтельства no подъему 
горнаго промысла ири Никола I, которыіі особо 
поісровнтельствовалъ изученію этой отрасли парод-
наго богатства. Таісь, быліі приг.іашеііы нзв ст-
ны учсные: Алоисапдръ Гумбольдтъ, Густавъ 
Роз , Эренбергъ, Мурчиссонъ и др., совершившіо 
рядг путешествій no Россіи н, собствеішо го-
воря, ііоложивіиіе начало правіільному изученію 

і 
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ея горныхь богатстві). Дал із раявитіп Г. д ла 
пошло оч нь быетро особ нно посл отм ны нр -
постиого права и вообщо иредоставленія большихъ 
свободъ развитію частной предііріимчивости. Въ 
настоящео время Россія является одной изъ глав-
ныхъ ііроизводнтельницъ разлнчныхъ полезпыхъ 
нскопаемыхъ въ Еврои и- какъ по колпчеству 
производства, такъ и по техническому оборудова-
нію предііріятін оч нь мало отстаетъ отъ Западной 
Европы. Богатства ея столь громадны, что трудно 
указать возиожный пред лъ развитія Г. д ла въ 
ной; почти вс полезныя іісісопа 5іыя найдены зд сь, 
и по м р улучшонія иутей сообщ нія развпваются 
все новыя и новып горпыя области. 

Т е х н и ч е с к і й о ч р къ. Г. д ло им етъ д лыо 
отыскаыіе, добычу и обработку полезныхъ исісопае-
мыхъ, заключсныыхъ въ земной кор , къ ісаковымъ 
относятся моталлы въ самородномъ вид пли въ сое-
динспін съ другими элементами, горючія вещества, 
драгоц нпы кампн, шінсральпые іісточніікн, строи-
тельныо каыни и матеріалы. Формы нахожденія 
таковыхъ крайпо разнорбразны и паибол е тішич-
ными прпзнаются сл дующія. П л а с т о в ы я м сто-
рожденія—полезпоо искоиа мое встр ча тсл въ зем-
пой кор въ вид пласта, т.-е. слоообразноіі зал жп, 
горизонталышй нли іш кицеіі разлнчны умы накло-
нснія въ горнзонту и огранич нпой свсрху и снизу 
двумяпараллельныни плосііостями; жилыіыя и сто-
рожденіяпредставляютъобыкновенноішполііеніятро-
миінъ въ горныхъ породахъ; лшлы также ограничены 
илоскостямн, но иредставляютъ гораздо меньше 
правнльностн, ч мъ пласты, н по своему иростира-
нію р зко отличаются огь окружающнхъ породъ; 
промеліуточпымъ тнпонъ являются такъ называе-
иыя п л а с т о в ы л жилы, т.-е. такія м сторождо-
нія, въ которыхъ мішералами выиолн ны трещины, 
і;араллелыіыя иростнранію основныхъ породъ. 
ГИ т о к u суть значптельныя скопл нія ископае-
мыхъ неііравіш.ной фориы; въ зависимости отъ 
иреобладанія вертнкальнаго иліі горизонтальнаго 
протяяіенія оші разд ляются на стоячі илп ле-
жачіе. Въ томъ случа , когда мнноралы выпол-
мяюгь густую с ть мелкихъ жилъ въ породахъ, 
и сторожденіо называется ш т о к в е р к о м ъ. На-
конецъ, еслн нсісопаемо встр чается въ впд от-
д лышхъ сісопленііі разлнчной формы и разм ровъ, 
то такое м сторождсні пазываотся гн здовымъ 
нлн м in ІІ о в ы и ъ. Вс таісія м сторожденія на-
зываются к о р п н ы м н. Они постеііенно разру-
шаются подъ д йстві иъ воды, льда и атмо-
сфорпыхъ агентовъ п образуютъ в т о р и ч н ы я 
м сторожденія, къ каковымъ относятся р о з с ы п н , 
проіісшедшіяотъ разрушеііія породъ, заключающ.ііхъ 
ішлозиое іісісопаемое, пли перенесенныя на боль-
шое разстояніе отъ м ста нахожд нія основныхъ 
породъ, ил» ;ке остающіяся иа м ст . Ко вторнч-
нымъ м стороаіденіямъ относятся такж современ-
ныя образоваиія рудъ въ етоячихъ бассеіінахъ— 
о з е р и ы я іі д о р н о в ы я руды. Псрвой задачей 
Г. д ла является нахоладеніо м сторожденія по-
лозиыхъ пскоааемыхъ; въ большіінств случа въ 
такоо нахождепіо является д ломъ случая, но 
очепь часто предпріініімаіотся спеціалышо поиеви 
такпвыхъ, пріі чемъ для руководства пользуютея 
вс мц пріізнаками, могущпми указать на присут-
ствіс въ данной ы стиостн того пли другого 
полезиаго псісопаомаго, какъто: пзучаютъ г ологн-
чесісое стросніе м стностн, каковоо можеть ука-
зать на возложиость прпсутетвія различныхъ мпне-
раловъ; тщательно осматриваютъ вс попадаюиі,іяся 
обшшешл горныхъ породъ въ ущ льяхъ, оврагахъ, 
іі на бер гахъ р къ, изучаютъ находящіяся въ р -

кахь гальку н валуны и осматриваютъ во пога-
дающіеся минералы, по которымъ можно судиті. 
о возможныхъ рудахъ, заключенныхъ въ толщ 
земной коры; наконецъ, обращаютъ внимані на 
мішеральные источники, растительность и пр. по-
бочные признаии. Вс этн данныя позволяютъ су-
днть о возможности нахожденія т хъ илп другнхъ 
полезныхъ ископаемыхъ (т. наз. рудныя м сторожде-
ііія). Въслуча положнтельныхъ прпзнаковъ прнсту-
паютъ къ р а з в дк , т.-е. изсл дуютъ бол глу-
бокі слои м стноетн. Первоначально производятъ 
такъ называемую п р е д в а р и т е л ы і у ю разв дку, 
Ц лью которой является пров рка даиныхъ, полу-
чоппыхъ при поискахъ, т.-е. уб ждаются въ д й-
ствптельноМъ нахожденіи въ данноіі м стности по-
лезныхъ нскопаемыхъ и только посл этого пронз-
водятъ д т а л ь н ы я разв дки для выясненія вс хт. 
деталеп даннаго м сторожденія. Разм ры разв -
дочиыхъ работъ вполн зависять отъ характера 
м стороніденія, такъ что провестн гранпцу между 
предваріітельныміі и детальными разв дісами часто 
бываетъ очень трудно. Разв дки ироизводятся к а-
н а в а м и или р а з р зами, шурфами и буро-
в ы м и скважинаин. Канавы нлп разр зы прово-
дятся обыкновонно для того, чтобы пройти в рхнііі 
паііосный слой з мли u достичь коренныхъ породъ. 
Глубина ііхъ обыкновенно незначительна отъ И арш. 
до 3-хъ, 4-хъ арш. Ш у р ф ы, т.-е. вертпкальныо 
колодцы, проходятся уж на бол е значнтельную 
глубнну до 30—40 арш. Имъ придается обыкно-
венно квадратно или прямоугольное с ченіе, a 
пногда кругло ; при большой глубнн ст нки нхъ 
закр пляются (т. наз. кр пленіо). При еще бол 
значнтвльныхъ мубинахъ пользуются б у р е н і е м ъ 
ударнымъиливращатольныиъ (см. Буреніо, VIII, 030). 
ІІри помощи разв дочныхъ работъ выясняюгь глав-
н йшія свойства даннагом сторожд нія, т.-е. запасы 
руды въ немъ и я качество. Для опред ленія за-
пасовъ необходимо опред лпть разм ры рудной за-
лежн, для чего надо изм рить по тремъ глав-
н іішимъ направленіямъ: по п р о с т и р а н і ю , 
т.-е. въ горнзонталыюмъ направленіи, по п а д -
нію—развнті м сторожденія въ глубнну u no 
м о щ н о с т и , т.-е. опред л ніе средней толщины 
пласта или жилы. Для вс хъ этнхъ данныхъ полу-
чаются среднія цнфры, на основаніи которыхъ под-
счптывается объемъ м сторожденія ц, зная в съ 
руды въ едішиц такового, общій в съ іілп коліічо-
ство пудовъ полезнаго ископаемаго, заключающа-
гося въ ііемъ. Попутно съ этимъ опред ляются вс 
нобочныя -дапныя тохнпческаго іі экономнческаго 
характера, могущія оісазать вліяніе на дальн іі-
шую разработку: твердость породъ, закліочающихъ 
руду, ихъ трещішоватость u пр. Чло касается ка-
чоственнаго оаред ленія руды, то таковое изу-
ча тся на основаніи ряда среднихъ пробъ, весьыа 
тщательно отбира мыхъ ио возможностп во вс хъ 
частяхъ м сторожденія. Взятыя пробы тщатсльно 
перем шпваются, изи льчаются, и изъ НІІХЪ отбн-
рается нообходпмое колпчество, въ которомъ по-
ср дствомъ хпмпческаго анализа опред ляотся со-
дорліаніе добываемаго продукта въ в совой еди-
ниц руды. Взяті средней пробы представляотъ 
одну изъ самыхъ отв тственныхъ н трудн йшихъ 
оп рацін н трсбуотъ очень болыцой тщателыіостіі и 
вцимаиія, такъ какъ отъ нея завнситъ вся оц ніса 
м сторожденія, каковую прпходитсіі д лать на 
основапііі сравнптельно очень неболыиихъ иолн-
чествъ, добытыхъ при разв дк рудъ. По нимъ ж 
опред ляютъ и остальныя качества оуды, т.-е. ея 
химнческш составъ, фпзическія своііства н пр. 
Вообщ ц лью разв дочішхъ работъ явллется 
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изучеиіе м сторожденія полезныхъ пскопаемыхъ со 
вс хъ сторонъ и полученіе вс хъ данныхъ, необхо-
дпмыхъ для выясненія вопроса о дальн іішей раз-
работк м сторожденія, добыч пскопаемаго и об-
работк его съ ц лью полученія окончатсльнаго 
продукта.—Только посл полученія вс хъ этііхъ дан-
ныхъ прпступаюгь къ работамъ по добыч иско-
паемыхъ плп такъ называемымъ горныыъ рабо-
тамъ. Он разд ляются на дв категоріп—OTKPU-
T H H п п о д з е м н ы я . Первыя характерпзуются 
т мъ, что разработка начпнается съ днсвноп по-
верхности п ведется все время открыто прп есте-
ственномъ осв щеніп; подземныя же работы ве^ 
дутся на глубнн , при искусственномъ осв щеніи, 
прп чемъ рудныя залежи достпгаются посредствомъ 
особыхъ спеціальныхъ выработокъ—шахтъ илп 
пітоленъ, пы ющпхъ ц лью соедпппть м сторожде-
ніе съ дневной поверхностыо. Прсіімущсство пер-
выхъ состоитъ въ большей простот н дегаевпзп , 
въ возможностп развпть работы на болыпей пло-
щадп нсзавпсішо оть ы сюнахожденія шахтъ плп 
штоленъ, съ ч мъ прііходптся счцтаться при подзом-
ныхъ; въ отсутствіп заботъ объ осв щенііі, венти-
ляціп, кр пленіп, что непзб жно прн подзомныхъ, a 
главное въ отсутствіи основныхъ шахтъ, которыя 
требуюгь значптелыіыхъ капптальныхъ затратъ. 
Зато' глубпна выработоісъ является велпчцпой огра-
нпченной, такъ какъ при очень глубокихъ отісры-
тыхъ работахъ боковыя ст нки таковыхъ продста-
вляютъ большія опасностп для обваловъ; кром 
юго, обыкновенно при открытыхъ работахъ прпхо-
дится вм ст съ полезнымъ пскопаелымъ снпмать 
ыного пустыхъ породъ, прпкрывающнхъруду, п,на-
конецъ, открытыя работы находятся въ полной за-
впсішостп отъ атмосферныхъ явлоній: дождя, сп га, 
морозовъ u обыкновснво въ уы ренпомъ клпмат 
не могугь продолжаться круглый годъ, ыежду т мъ 
какъ подзомпыя совсршснно незавпспмы отъ тако-
выхъ. Выборъ того плп другого способа вполп за-
впслтъ отъ-хгфактсра ы сторождснія п приходптся, 
главпымъ образомъ руководетвоваться глубпной за-
леганія руды, формоГі залежп н мощпостью таковоП. 
Только очень неглубоко лежащія руды шш очонь 
мощвыя залежіі таковыхъ разрабатываются откры-
тыми работами, а въ большпнств случасвъ прпхо-
дптся прпб гать къ подземпымъ. Въ Г. д л 
встр чаются самыя разнообразныя породы, разлн-
чающіяся по свовмъ фпзичсскпмъ спойствамт.; 
строго разгранпчіівающей пхъ классііфпкаціп дать 
нельзя, таиъ какъ пм ется масса пероходныхъ сту-
пенеи, по обыкновепно прпзнаются сл дующія раз-
НОВПДІІОСТИ:иороды сыпучія п рыхлыя-пссокъ, 
торфъ, гравііі; ыягкія—глппы, бурый уголь; 
п о л у т в с р д ы я — м лъ, моргелп, камонпыіі уголь; 
с р е д н е й твердостп—шпферные слаіщы, и ко-
торые пзвестнякіі u песчаніііси; т в е р д ы я—глііпп-
етые сланцы, песчаиііі;п, большппство пзвестня-
ковъ; о ч е н ь твердыя—грапиты, гнеіісы, пор-
фпры, кварцпты, кварцы п пр. Въ завіісіімостп отъ 
степшш твоіідостн пнструиенты, употроблііомые 
въ Г. д л , бываютъ сл дующіо: для мягкпхъ по-
роа,ъ—лопаты разлпчныхъ формъ—прямыя и 
изогнутыя ца длііпной рукояті; ;толі.і:оочонь помпо-
гія породы поддаются пепосрсдствоппоіі добыч лопа-
тами, въ болыцпнств же случаевъ пмп пользуются 
только для нагребапія породы, продварптсльно раз-
рыхлениой какіімп-ніібудь друпиш инструмептамп. 
Иногда добычу такііхъ слабыхъпородъ, какъ торфъ, 
болотпыя руды и пр., приходится ііостиподъ водоіі— 
въ такпхъ случаяхъ пользуются ч е р п а к а м п , 
ііредстаішіющішп собою лопату съ загнутымн бо-
ковыын u верхннмъ краями и насаженную на 

длинпую рукоятку. Бъ спсціальныхъ случаихъ, 
наприм ръ, для р зкн кирппчей пзъ торфа, употр -
бляютъ з а с т у п ъ , т.-е. совершспно прямую ло-
пату на прямоп рукоятп. Для разрыхленія породъ 
мягкпхъ п полутвердыхъ служптъ кайла—одпнъ 
лзъ набол е распространоиныхъ въ Г. д л 
пнструментовъ. Каіілы бываютъ односторопнія в 
двустороннія. Обыкновопная каГіла продставляетъ 
собою кусокъ сталн квадратнаго с чопія, слогка 
пзогнутыіі; оба конца ея заострсны, а въ сере-
дин им тся отвсрстіе, посродствомъ котораго 
оиа насажпвается на рукоятау. Въ споціаль-
ныхъ случаяхъ для очень вязкнхъ породъ копецъ 
каіілы д лается ПЛОСІСІШЪ, въ т сныхъ выработ-
кахъ употребляются одпосторониія кайлы и, на-
конецъ, для высмкп угля часто д лають каіілы съ 
ппрем ипыми остріями. Гораздо меньшоо распро-
страненіо им отъ к п р к а , употребля иая при от-
боіік твердыхъ породъ. Для отломки трещпиова-
тыхъ породъ пользуются клииьлМІІ—жол зиымп 
или стальнымп разлпчпыхъ с чопііі п в са. Клпнъ 
п шірка являются нпструмізнтаміі вспОіМогатель-
нымп.—Прп породахъ твсрдыхъ ручная работа раз-
лпчпыми пнструментаиіі стаповптся краііно тяжо-
лой н медлеиной, п тогда пореходятъ къ взрывпымъ 
работамъ: сущпоеть этихъ работъ состоптъ въ томъ, 
что въ пород проводптся такъ называемый 
шпуръ—т.-е. ціілнндрпческііі капалъ псбольшого 
діаметра, въ шпуръ заііладывается какое-нпбуді 
взрывчатое вещество, котороо кр пко забнвается 
какоіі-пибудь з а б о й к о й н взрываотся посред-
ствомъ зажигатолыіаго фптпля; подъ сплоіі д іі-
ствія газовъ пороца отрывастся п разбпвается на 
кускп. Шпуры проводятся ручнымъ илп мапшн-
нымъ способомъ. Для ручном работы пользуются 
буромъ, т.-о. сталышмъ сторжнсмъ діаметромъ отъ 
5/8" до І 1 // различпоіі длпны—одпнъ конецъ бура 
заостренъ въ впд долота, по другому концу уда-
ряютъ молоткомъ; посл каждаго удара буръ не-
много поворачпваютъ воісругъ оси іг постепенно 
выбпраютъ въ пород цплпндрііческоо отворстіе. 
По м р углублонія борутъ буры бол е длпниы п 
меньшагэ діаметра; работа начпнаетсл такъ назы-
ваемымъ з а бу р п н к о и ъ, т.-е. короткимъ буромъ 
діаметромъ І 1 / / — 1 ' / / дліиіоіі около 12" п иосте-
пенно доходять до буровъ діамотромъ 3 // Д-іппой 
до 6'—7'. Прп буроніи образуотся отъ пзмельчопія 
породы б у р о в а я и у к а , которая пзвлоі аотся пзъ 
сиважішы посрсдствомъ ч ч щ а л к п—жол зпаго 
стержня съ ложкообразпыиъ копцоиъ, которымъ 
періодпческп прочищается шпуръ. ІЗурсніе бываеть 
о д п о р у ч і ю о илп двуручпос; въ порвомъслуча 
рабочій держпть буръ л воіі рукоіі, а правоіі уда-
ряеть по ноиу исбольшпмъ молпткомь, в сомъ 
5—6 фнт., на короткой руісоятн. Прп двуручпомъ 
одпнъ рабочій доржитъ буръ п поііорачнваетъ его, 
а другоіі ударяетъ no ііо.му тяжолымъ молоткомъ 
отъ 8—12 фнт. в соыъ, насажсниымъ па длнпную 
руісоять. Проіізводптплыіость при такомъ способ 
болыпе, по зато псобходпмо болыпе м ста для 
размаха молотка п потому въ т сныхъ выработ-
кахъ- пріпі пяется порвыіі способъ. Топерь на 
вс хъ зпачптелыіыхъ рудпііііахъ зам пяютъ руч-
и о е буропіе м а ш п п н ы м ъ, для чсго пользуются 
п е рф о р а т о р а и п. Этп машпиы спабжопы иорш-
пямп, пронзводяіцпмп рядъ возвратно-поступатоль-
ныхъ ДВІІЖОШВ; къ поршто пріпср пляется буръ, 
обыиііовонпо болыпаго діалстра, ч иъ ручиоіі, ко-
торыіі, двпгаясь вм ст съ поршнсмъ, постоіісино 
углублястся въ породу п проводптъ шпуръ; особое 
прііспособлсніо всегда поворачивастъ буръ въ сква-
жин . Перфораторовъ пм ется масса различиыхъ 
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Рпс. I. Разр зъ иластопаго ді сторождоыія. 

Vac, ~- Шсалыіый [іазіі зъ шлы. Гис. 3. Газр зъ штова; г—руда. Гдс. 5. Каіілы. я—одпостороппяяі 
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в—оиьи:цовецііая. 

Гпс. S. РутаоЗ перфораторъ Elliot. 

Гпс. 7. Брубооал магавпа. 
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Гис. 23. Открт.ггля ;ги.отвлсиоііяя Гис. 2 і . Продохрпиптольпая ламиа 
ладіпа. Ііольфа. 

РДСІ 25. Стонкп для вр ллоііІя 
очнстиыхъ работъ. 

Гіп;. 23. Кр іілепш штрова жоліізомъ, Гис 20. Ер плоніе штрогса кампомъ. 

Гпс. 30. Жсл зоботоппоо крі.плспіе штрсі:а. 

Гпс. 3 1 . 
Ер іиенів гаахтм 
іспрпнчемъ. Оеип-

ваиіе кладкн. 

Гпг. 27. Бр плопІо іптрока 
дпсрньшн оі.мадами. Рігс, 32. Забііг.пая тахтпая кр пт.. 
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Рпс. 35. Бурспі шаггь по способу Ц 
Кинда u ПІодроіііі. Сл ва—буравыв 

долота, штангіі; справа—желоны. 
V. 

Гпс. 33. Р жущіп башмакъ 
оиусвной шахтной кр іпі. 

Гпс. 37. Рудничпая вагоиетка. 

Гтіс, 34. ІГрохождрніо тахтъ прп помощи 
саатаго воздуха; о—гермстнчоскій полокъ. 

Гпс. 36. Схоматпческоо расположеніе сігважппъ для заморажп-
ваиія иороды викругъ шахты. 

Срокгаузь-ЕфЬинъ, „ІІовыГі Эпциклонсдцчсскій С.іоварьщ

г т. Л / Г . І\ъ cm. „Горное д ло". 
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Рпс. 3S. БсизппопыГі рудішчпыГі локомотикъ. 

Рпс. ЗЭ. Рудііпппдп алектровизъ. 

Рпс. 40. Кл ть (четырехэтажтіпя) 
руднпчной подъелной машнны. 
(ІІішерху иоказгшъ парашютъ). 

Гяс. 41. Сппральпый барабакъ подъозший 
ііашішы для нлоскііхъ канатоиъ. 
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Гпс. ІЧ. Копіпсскіе ГараСапы подгозшои 
зіашішы. Рпс. 43. ІІадгаахтиый копсръ. 

Рпс. 41. 
ВІІСЯЧІІІ шахтпыГі 
насосъ (олсктро-
цеитроб кпыіі). 

Іірои-гаузі-Ефронъ, „Новын ЭнциклощдичеекІй Слиаарь'", т, XIV. І\ъ cm. „Горнос діь to" 
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системъ—наибол е распространенвыми являются 
и н е в м а т и ч е с к і е , т.-е. прііводішыевъ д йствіе 
сжатымъ воздухомъ, который по трубамъ подво-
дится къ м сту работъ. Обыквовенно перфораторъ 
укр пляется на особой колоаи , заклпненной м жду 
ст пками выработкн; въ посл днее ж время вс 
бол е входятъ въ употребленіе такъ назыв. буро-
иые п н е в м а т и ч скі молотки, т.-е. перфо-
раторы небольшого в са, им ющіе форму писто-
лета, который рабочій держитъ одной нли двуня 
руками, производя рядъ легі ііхъ, но очень частыхъ 
ударовъ. m н которыхъ рудникахъ вм сто пвев-
ыатическііхъ пользуются э л о к т р п ч е с ки ы в 
перфоратораып. Нанбол е распространеітыя си-
стпмы іінсвматичесішхъ перфораторовъ сл дующія: 
Меііера, Бехсыъ в Китмавъ, Лисбе, Ингерсоль, 
Сулливанъ іі пр., а электрическихъ: Сииеясъ и Піу-
кортъ. Прн машиввомъ буреніп сиорость буревія 
шиуровъ увелпчіівается въ три четыре раза. Въ го-
товый шпуръ, тщательво очііщеішыіі отъ буровоіі 
муки, закладываетея взрывчатое вещество. Пр жде 
пользовались для этоіі ц лн порохомъ—спсціально 
рудвичнымъ илп пуиі чпымъ, а теперьпочти ІІСКЛЮ-
чіітсльводинаыитомъразліічныхъсоставовъ. Патроны 
диааыпта изготовляются спеціальпой цплиндрпческой 
формы діаметромъ, соотв тствующішъ діаметру 
шпура, заворпутыс въ пергаментную бумагу; такой 
патровъ или и сколысо въ завіісиыостіі отъ длины 
шпура (нормалышіі в съ одного патрова—16 зол.) 
вводится врп помощіі деревянваго нли м днаго 
етержня въ шпуръ, и сверху него укладывается 
такъ назыв. патронъ u ал ьн икъ—обыкновеыно 
м ньшаго в са, въ котороыъ пом щастся ы д u ы й 
и п с т о н ъ съ гремучей ртутмо, над тыіі ва за-
травку, обыкновепно Бнкфорда, такой длнвы, 
чтоби иовецъ сл высовывался изъ шпура. Длина 
з а т р а в к и разсчптывается такъ, чтобы во вромя ея 
гор вія рабочіе МОГЛІІ уйти въ безопасно ш сто. 
Св рху пальнпка пом щается з а б о і і к а изъ сухой 
ГІІШЫ илп буровой муші, которая должна быть на-
столысо плотно убитоіі, чтобы не вылет ла пзъ 
віпура врп взрыв . Фнтнль поджигается и взры-
ваотъ пистонъ u динамнтъ. Ивогда вм сто затра-
BOK'i. пропзводягь взрывъ при помощи электрнче-
ской пскры, получаеыоіі отъ сиеціальныхъ ма-
иганъ. Производство взрывныхъ работъ требуетъ 
зиачительвоіі опытностп и вниыавія какъ въ 
смысл безопаспостн таковыхъ, такъ u достпжевія 
иаіібольшей производнтельности. Въ этомъ отно-
теніи важно разы щені шпуровъ въ аабо , кото-
рыс всегда проводятся наклонво къ поверхаости 
такового, чтобы д йствіе газовъ стремнлось ото-
рвать кускп породы, также въ выбор дпнамита въ 
яависныости отъ своііствъ породы. Въ настоящее 
время им отся очень мвого сортовъ такового и 
лругихъ взрывчатыхъ веществъ подобваго состава, 
іі необходимо подобрать наибол е подходящііі u 
вкоиоыичиый. Наковецъ, надо сл дпть за длиноіі 
затравокъ прп одновременвомъ взрыв н сколь-
кпхъ шпуровъ, чтобы была посл довательиость ъъ 
отрыванія кусковъ породы. Поэтому при взрывныхъ 
работахъ обязатсльно присутствіе такъ назыв. 
отв т с т в о н н ы х ъ лицъ, т.-е. врактически и 
теоретнчески подготовленныхъ къ пользованію 
взрывчатыми веществамн и вообще ведевію гор-
иыхъ рабогь.—Кром вышепе{)ечіісленныхъработъ, 
иъ Г. д л вь сп ціальныхъ случаяхъупотребляются 
совершевво особевные ирішаы: такъ, напрпи., 
г и д р а в л и ч е с к а я работа ирим няется для раз-
работки золотыхъ розсыпей въ т хъ случаяхъ, гд 
есть. возмолшость пользоваться большіши количе-
ствами воды подъ весьма значительвымъ напоромъ. 

Новый Эвціпілоіг дичесі:ій Олоипръ, і. ХІУ. 

Вода иодводится по трубамъ къ забою в посред-
ствомъ особаго брызгала (шонитора) направляотся 
на породу и постепенно размываетъ таковую. 
Очонь р дко пріш вяется о г н е в ая работа, т.-е. 
такая, когда порода накалпвается прп помощи огня 
и быстро охлаждается водоіі; отъ такой р зкой пе-
рем ны температуры н которыя породы весьыа 
интевсивво растрескпваются. Въ посл дніе годы въ 
Г. д л вообще развнвается стремлевіс перейти отъ 
ручвого способа работъ къ машннному, чтобы до-
биться увеличевія проіізводптельвостп. Кром выш -
упомянутыхъ перфораторовъ, зам няющпхъ ручную 
буровую работу, теперь спльно развпвается прим -
неніе в р у б о в ы х ъ машиаъ для зам ны работы 
каіілами. Оы представляютъ обыкновенно вевысо-
кую раму, со шкнвамп, по которымъ ходпть безко-
нечная ц пь съ насаженными на неп зубыши, д !і-
ствующішв подобво кайлаыъ. Наіілучгаія врубовыя 
машивы—электрическія; ов нашлп болыпое приш -
неніо въ камевноугольвыхъ шахтахъ.—Вс выше-
указавные способы работъ служатъ для проведе-
нія горныхъ в ы р а б о т о к ъ , какъ называются т 
пустыя прострапства, изъ которыхъ выбрава руда 
или порода. Спст ма такихъ выработокъ, пропзве-
депныхъ въ какомъ-нпбудь м ст для добычи по-
лезнаго ископа маго. называется р у д н и к о м ъ . 
Горныя выработки при открытыхъ работахъ пред-
ставляютъ рядъ уступовъ, отстуиающпхъ отъ верх-
вей части внизъ; обыквоЕопво шпрнна пхъ п вы-
сота равняются одной сажеви; хотя за посл дніе 
годы особсяво въ Амервк , сталп пропзводпть от-
крытыя работы въ большихъ разм рахъ, допуская 
уступы до 10—20 саж. Для такихъ работъ пользуются 
спеціальвыми машипами: акскаватораыи, паровымв 
лопатамп, если он производятся въ сухихъ выработ-
кахъ, н землечерпалками п драгами при работахъ 
подъ водоіі. Подземыыя горвыя выработкп разд ля-
ются на два типа—штольнеобразныя и шахтообраз-
внд. Ш т о л ы і е й называется такая выработка, ко-
торая вачпнается съ дневной поверхвостн и идетъ 
горизонтально плп съ очевь слабыыъ накловомъ; 
ш а х т о й—выработка, начпвающаяся также съ по-
верхностп и идущая вертпкально внизъ. Выра-
боткп, пройдепвыя съ большпмъ накловомъ, ііазы-
ваются н а к л о н в ы м п ш а х т а м п . Штольвообраз-
ная выработка, пров девнал по проствранію пдаста 
п не выходящая ва дневную поверхвость, назы-
вается ш т р е к о м ъ ; такая ж выработка, пров -
денная по пустой пород вкрестъ иростиранія, на-
зывается к в е р ш л а г о м ъ . Шахтообразная выра-
ботка, проводенная сверху впизъ u ве им ющая вы-
хода ва двеввую поверхность, называется г е з е fl
ic омъ; такая же, но идущая снпзу вверхъ,—-ю б р-
з и х б р е х в о м ъ . Выработки, проведенныя fla-
клоішо по паденію пласта,называются с к а т а м и , 
б р е м е б р г а м и илп просто н а к л о в н ы м и 
ш т р е к а м и . Ц лью проведенія такпхъ вырабо-
токъ является п о д г о т о в к а ы сторождонія полез-
flaro ископаемаго къ очнстнымъ работамъ, т.-е. 
отд левію его отъ оі;ружаіощііхъ породъ и выемк 
его на воверхвость. Ііоэтому вышсиовменовавиыя 
выработки называются п о д г о т о в и т е л ь н ы м и 
въ отличіе отъ о ч и с т н ы х ъ , т.-е. такпхъ,которыя 
проводятся по сашой залежи ископаемаго u слу-
жатъ для оковчательваго его извлеченія. Производ-
ство очпстныхъ работъ вполв завнситъ отъ ха-
рактера м сторождевія, отъ его правпльности, 
мощвоств, свойствъ включающпхъ его породъ, т.- . 
лежачаго и впсячаго бока и т. п. Поэтоыу иы ется 
масса различныхъ способовъ выомки вскопаемаго 
ва очнстку. Какъ ва напбол о тішпчные можно 
указать на ел дующі : с т о л б о в а я выемка; пластъ 
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иокопаемаго нар завтся поср дствомъ гатрековъ 
по простиранію u no паденію на рядъ прямо-
угольныхъ нли квадратныхъ столбовъ, каковые 
впосл дствіп и вынимаются. Въ завнсиыостн отъ 
качества к р о в л и, т.-е. вийячаго бока столбы бы-
ваютъ короткіе или длпнныо, разм ры ихъ отъ 
3 X 3 саж. до 10 X Ю саж. Такая выемка прпм -
няется очень часто при разработк наменноуголь-
ныхъ пдастовъ средней мощности. С п л о ш н а я 
выемка, прим няемая прп пластахъ малой мощ-
ности (3/4—6/4 арш.) и при пологомъ падоніи пласта, 
характерпзуется т мъ, что работа ироизводится 
сразу по вс й длин забоя, расположеннаго пер-
пендіікулярно къ простиранію и иногда наклонно, 
гд пом щается заразъ до 10 рабочііхъ. При бол о 
крутомъ паденіи нзъ опас нія, чтобы падающіе 
сверху кусни породы не ушиблн рабочихъ, распо-
ложенныхъ нпж , прсшзводцтся такъ называемая 
выемка о т с т у п а ю щ и м п з а б о я м и . При 
очень крутыхъ ваденіяхъ прны няотся потолко-
у с т у п н а я работа—рабочі располагаются ва 
уступахъ, идущихъ кверху въ вид л стннцы, или 
п о ч в о у с т у п н а я , когда выемка идетъ въ обрат-
номъ вавравлевіи. Прн очень ыощныхъ властахъ 
прим вя тся к а ы е р в а я выемка, вредставляющая 
видоизм вевіе столбовой, во тоиерь чаще приы -
вяютъ выемку с л о я ы и съ закладной пустой по-
родой; слои вам чаются горазонтальво, пли во ва-
денію власта, и выемка пройзводится или сверху 
внизъ, пли ваоборотъ. Упомянутыя спстеыы очнст-
ныхъ работъ ыожно счцтать наибол е распростра-
н ввымп п ІИІІИЧВЫЫИ, но въ свеціальвыхъ слу-
чаяхъ ов часто видоіізм вяются и привиыаютъ 
особыя формы.—Лраввльвая разработка всякаго 
рудвака требуетъ, чтобы овъ вредварит льпо былъ 
разв давъ, а совершенво выясвевы вс условія за-
легавія волезааго всковаемаго, восл чего вристу-
паютъ къ водготовительвымъ работамъ. Въ ваибол 
общемъ случа залежь достигается шахтой (штольвв 
ііроводятья сраввительно р дко, такъ какъ ов воз-
можвы только ври гористоыъ рельеф ). Во всякомъ 
рудвяк въ ц ляхъ правильвой вевтиляцін веобхо-
дішы, во крайвей м р , дв шахты. Одва изъ вихъ, 
служащая для водъема вороды u людей, вазывается 
к а в в т а л ь в о а ; другая ж служнгь длп всвомога-
т львыхъ ц лей. Когда шахта углублепа до же-
лаемой глубнвы, то пзъ вея вроводятъ кв ршлагп, 
которыын достіігаютъ залежв исковаемаго. Пер -
ходъ отъ шахты къ квершлагу вазывается руд-
в и ч в ы м ъ дворомъ—ему вридаются всегда боль-
шіе разм ры для удобства провзводства разлпч-
ныхъ манивуляцій, веобходимыхъ врв выемк во-
л знаго нсковаемаго. Квершлаги вроводятся на 
в сколькихъ горизовтахъ, такъ что рудвая залежь 
оказывается разбитой ва в сколько э т а я; е й, ко-
торы и водготовляются для добычи. Отъ каждаго 
квершлага вроводятся этажвы ш т р е к и во про-
ствравію рудвоіі залежв въ ту и другую сторову. 
В ы с о т а этажей, т.-е. вертнкальвоеразстоявіе отъ 
одпого штрека до другого, бываетъ разліічвоіі въ 
зависвмости отъ угла вадеиія власта: ври воло-
піхъ вадевіяхъ оаа бываетъ около 15 саж., ври 
крутыхъ доходитъ до 40—50 саж. При разработк 
пластовыхъ м сторожденій, наврим., иаменваго 
угля, когда таковое идетъ безъ большихъ наруше-

- иііі въ вавластованів, высота этажа можета быть 
доиущева больш , а ври жяльвыхъ, штоковыхъ, 
гд вриходитсл часто встр чаться съ изи вевіями 
въ залегавіяхъ, высота этажа д лаотся мевьш . 
Эталшые вітреіш соодввяются между собой возстаю-
ш.ііми вакловвыми выработкамв, которыми вар -
заются в ы е м о ч н ы я в о л я ; эти посл днія уж 

вырабатываются ва очистку посродствомъ одвого 
изъ вышеуказаішыхъ свособовъ. Что касаотся того, 
въ какомъ ворядк вроизводить очпствую выра-
ботісу, то, иовечво, саыымъ правнльвымъ было бы 
сначала закончить вс подготовнтельпыя работы, a 
потомъ уже вропзвеств вы мку нскопаемаго на 
очіістку, во такой ворядокъ • ра,ботъ потребовалъ 
бы слпшкомъ мпого врем ви п болывой затраты 
кавитала, поэтому очистныя работы ведутея обыкно-
венно одвоврем впо съ водготовительвыми. Когда 
[іодготовлеввыо участки блшкавшіе къ шахтЬ, то 
въ вихъ вачиваютъ очпстную выработку, и въ то аш 
время продолліаютъ вс подготовитольвыя работы, 
яар зая пс вовыя п вовыя выемочиыя поля; очеііь 
часто даж вродоляіаотся углубка капнтальиоіі 
шахты одновремевно съ очпстныміі работами въ 
верхаихъ горизовтахъ. Около вс хъ капиталыіыхъ 
работъ: віахтх, квершлаговъ, этажвыхъ штрековъ 
іі пр. руда викогда не вышімается, чтобы во вару-
шалась ц льность ваиластовавія вородъ—иначо 
возможвы постевоввыя обрушеиія, которыя совер-
шовво исвортятъ выработки. Такія вевынутыл 
части вазываются в р о д о х р а а и т е л ь в ы м н ц -
л в к а м іі; разм ры ахъ завпсятъ отъ важвоств 
выработокъ u отъ давленія, которымъ ови водвер-
гаются: около шахіъ ОВІІ ве меи о 20 саж., у штро-
ковъ отъ 3-хъ до 5-'ГІІ.—Прп проводоиіи основвыхъ 
выработокъ п очистныхъ работъ іірпходіггся встр -
чаться со мвогііып явлсніямн, вызывающимн раз-
личныя изм невія въ вородахъ, изъ которыхъ добы-
ваются руды. Давленіе свсрху лежащнхъ породъ 
стремится варупіііть выработки, и только очепі. 
вемвогія вороды способвы выстапвать долкоо 
время безъ обваловъ—къ такнмъ относятся саыы 
твердые д кр дкіе грапнты, ішрфнры п вр. Вс а; 
осталыіыя требуютъ кр п л е в і я . Кр плевіе въ 
зависамости отъ впда выработокъ бываогь разлнч-
вымъ: въ шахтообразпыхъ выработкахъ одо должио 
противостоять боковому давлевію іюродъ, а въ 
штольвеобразныхъ, главдымъ образомъ, ворхиему 
одвовремевво съ боковыыъ u ішогда дижііішъ. Uco-
бенно серьезвымъ вадо іірпздать кр плевіе шахгі., 
каковыя при вастоящ шъ развіітіи Г. д ла дости-
гаютъ громадвыхъ глубинъ н должны сохрапятьсл 
мвого л тъ. Всякая шахта, обслуживающая зпачіі-
телыіыіі рудвпкъ, ііродііаздачается для ц л и со-
общенія его съ иоверхностью, т.-о. для подъ иа 
добытой вороды іі водъема в спусиа людоіі, водъема 
воды п вр.; иоэтодіу опа быва тъ разд лена ва 
сл дующія отд левія: два подъсмныхъ, въ которыхъ 
ходятъ кл ти водъгмноіі машдвы, одно л ствнчноп, 
гд ііом ш.аіотся л ствпцы, служащія для передви-
ж ніа людеіі, и васосвое, гд вроходятъ трубы дли 
отлива воды, варовыя трубы—для вровода пара въ 
шахту, воздушвыя для сжатаго воздуха къ ворфо-
раторамъ, электричсскі провода для различвыхъ 
машиаъ и осв щонія. Наибол с вростыыъ с чевіемъ 
тахты является пряыоугольвое, которое очевь легко 
разбать ва два большихъ отд левія для подъемішіі 
•маишны п ыеіп.шія для л стдицъ и трубъ. Но-
достаткомъ такого с чевія является веравном р-
вость воспрішимавія давлонія ст икаыи шахты, 
большая часть котораго вер даотся дливиымъ; по-
этому_ вредпочтительы е оказывается квадратво 
с ченіе, ври которомъ вс ст дкп подввргаются 
одиііаковому давлеиію. По м р увеліічевія разм -
ровъ шахтъ ст віш и врп этомъ с ченіи становитсл 
вастолько ДЛІІІІІІЫМИ, что является оііасевіе въ сно-
собности выдераіать очевь большос давлевіе; чтобы 
укоротить ихъ, переходятъ къ с чонію шестиграв-
ному, восыиигравдому—вообщ миогоугольному н, 
вакоаецъ, самои ндеалыюй формоіі лвляется круг-
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ло с чені , при которомъ давлені равном рно 
распред ляется на вс части шахты. Вс нов йшія 
шахты значіітельной глубины т перь д лаютея 
исіслючительно таісого с ч нія, которо распред -
ляется разлпчнымъ образоиъ на отд ленія. Шах-
тамъ иебольшоГг глубнны въ устойчивыхъ по-
родахъ придается прямоугольно или квадратное 
с ченіе, и онп закр шіяются деревомъ; для этой 
ц лп берутъ хорошія дубовыя прямыя бревна п 
толысо за п возможностью достать таковыи обхо-
дятся сосной. Деревянная кр пь нм етъ форму 
рамъ соотв тственнаго с ченія, располага мыхъ на 
пзв стпомъ разстояпіи другъ отъ друга (3—4 рамы 
на ппгонную сажепь); если жв иороды очень слабы 
илп водоноены, то рамы располагаются непосрсд-
ствопно другъ па друг , образуя сгілоішюп срубъ. 
Для уд ржапія рамъ на м ст и которыя изъ иихъ 
им ютъ выпущенпы ионды бревенъ, пальцы, ко-
торы загоняются въ породу и пррчно въ н й зад -
лываются; къ этимъ о с и о в н ы м ъ в н ц а м ъ при-
кр пляются прочіе,ие им ющі шільцевъ. Простран-
ство меладу рамами н ст ниамп шахты забіірается 
досками н забнваотся гтлотно породой. Съ внутр н-
ной стороны укр пляюіся продольны брусья— 
в а н д р у т ы , идушіо по всей длнп шахты, кото-
ры , въ свою очередь, расппраются распоркавш— 
разстр лами. По м р того какъ глубпнашахты 
увелпчивается, кр плоиіе должію быть вс прочн 
и прочи е, ц дерово оказывается уж н достаточно 
ыад жпымъ. Тогда ставятъ кирпнчную кр пь, или 
металлпческую, пли ж теперь вс бол е и бол о 
распространяется б тонная. Кирпичная кр пь, обык-
новепно прішііняомая прп кругломъ с ченіи шахтъ, 
д лается изъ обыкновеннаго, но оч нь хорошаго 
кирпича, выкладываемаго на цементномъ раствор 
толщтюй въ два, два съполовішой и трп кирпша. 
Для укр плсиія ея прн неболыиоп глубнп сначала 
проходятъ шахту до самаго конца и потомъ выкла-
дываютъ ішрпичпыя ст нки, тщательно забивая вс 
пустыя пространства между ст нками п породой. 
Еслп ж глубпиа очень значительна, то шахта pas-
бивается на н сколысо участковъ, ІІ каясдый закр -
ііляотся отд лыю такъ, чтобы давлені отъ в са 
киршіча каждаго участіса н пер давалось ннж -
леисащ му. Для этого стараются выбирать такіе 
тверды уступы въ ст нкахъ шахты, иа кото-
рыхъ можно было бы начать киршічную кладку, 
ІІЛИ ж д лаютъ выемкп и кладісу постепенно вы-

' равниваютъ, или ate укр пляютъ плотно в нцы нзъ 
фасоннаго жел за и на нихъ основываютъ всю 
кладку. М е т а л л н ч е с к а я кр пь бываетъ пли въ 
вид в нцовъ изъ профпльнаго жел за, укладывае-
мыхъ такъ же, какъ деревянные, или яш изъ чугун-
ныхъ ребрпстыхъ сегментовъ, отлнваемыхъ по форм 
шахты п со дпняемыхъ на болтахъ съ резиновымп, 
свинцовыми пли какііми-нпбудь другпми проклад-
камн. Вирочемъ, теперь во вс хъ серьезвыхъ слу-
чаяхъ этн сп6со(5ы ир пленія прпи няются р дко, 
а пользуются болыпе вс го б тоннымъ или, ще 
лучше, лшл зо-бетопнымъ. Для этого изготовляются 
спеціальиыо шаблоны нзъд рева нлп лпстового ж -
л за. соотв тствующі окончательноіі форм шахты. 
Этп шаблоны, подв шенные на ц пяхъ. точно цен-
трпруютъ, закр пляютъ н все пространство между 
нііми п породой затрамбовываютъ бетономъ. Или же 
сначала пом щаютъ наркасъ нзъ круглаго ж л за, 
цоровязанныіі по окрулшости u по высот шахты, 
п его заполняютъ бетономъ. Этотъ поел дній дол-
аіонъ быть лреісраснаго качества, и работа должна 
В СТІІСЬ со всеіі тщат льностью н нообходпмыми 
предосторожностямп. Обыісновеыно шахіу разби-
ваютъ по высот на н сколько учаетковъ н каждый 

б тонируютъ отд льно, начиная его основнымъ в н-
цомъ. Для производства вс хъ вышеперечнслеііііыхъ 
работъ необходимо, чтобы шахта вся или значи-
тельная часть ея могла быть пройдена безъ кр пп 
пли съ вроменной д ревянной. Иногда ж прн про-
ходкахъ шахтъ встр чаются такія породы, которыя 
н могутъ держаться совершенно безъ кр пп, плп 
настолько водоносны п плывучи (плывуны), что н 
даютъ возможности углубляться, такъ какъ по м р 
выборки породы сейчасъ ж заполняются новоіі. Въ 
тавпхъ случаяхъ прпходится приб гать къ сов р-
шенно особеннымъ способаиъ проходки шахть. 
Наприм ръ: пользуются опускной кр пью ка-
менной, а;ел знон или чугунной. Изготовля тся 
сталышн или чугунный р жущій башмакъ, по форм 
соотв тствующій с ченію шахты, на которомъ воз-
водятъ кам нную кирпичную или бетонную кладку, 
и подъ вліяніемъ тяжести ея башиакъ постепенно 
углубляется, а собирающуюся внутріі го породу 
вычерпываютъ особыми ч рпаками. Иногда для 
опусканія пользуются давлеиіомъ домкратовъ или 
другихъ проссовъ. Такую кр пь опускаютъ до т хъ 
поръ, пока не проіідутъ весь водопосный слой и но 
углубятся въ твердую породу. Еелн мощность водо-
носнаго пласта н велика, то его можно пройтн 
при помощп забнвпой кр пп, состоящеіі изъ 
плотно пригнанныхъ въ шпунтъ досокъ, которыя 
загопяются въ породу мел:ду двумя рамами. Если 
породы, несмотря на свою водоносность, очені. 
кр пки, то опускпая кр пь н можетъ опускаться 
безъ пр дварнтельиой выемки породы, но въ то ж 
время н тъ никакой возможности работать благо-
даря значительному прнтоку воды. Въ такихъ слу-
чаяхъ пользуются спеціальныыи способамп. Углубку 
шахты производятъ нормальнымъ образомъ, но прн-
токъ воды устраняютъ при помощи сжатаго воз-
духа, для чего нюкнля часть шахты герметически 
закрывается, п въ нее иакачивается воздухъ подъ 
такнмъ давлепіемъ, чтобы выт сннть всю воду. Эта 
работа очень дорогая, сложная, медленная н очень 
отзывается на здоровь рабочихъ.Другойспособъ— 
б у р е н і е шахтъ посредствомъ очень тяже-
лыхъ и снльныхъ буровыхъ прнборовъ, которымн 
сразу проходится сквансина такого діам тра, какъ 
шахта; по м р углубленія порода вычерпывается, 
и въ шахту опускается водонепроннцаемая кр пь. 
Наилучш й снстемой буренія шахтъ счита тся спо-
собъ Кііндаи Шодрона. Очень хорошпмъ способомъ 
является заморажпванjo, состоящеевътомъ, что 
вокругъ того ы ста, гд предполагается шахта, прово-
дятърядъ буровыхъ скважннъ такоіі глубпиы, чтобы 
проіітіі водоносный слой; по этпмъ сиважипамъ въ 
спеціальныхъ трубахъ съ двойныып ст пками, за-
ставляютъ циркулнровать какую-нибудь охлаждаю-
щую см сь, благодаря которой темп ратура окру-
яающижб породъ н воды пошіжается до полнаго 
замерзанія, и, въ конц концовъ, вокругъ шахты 
получается плотно кольцо заморзгаей породы, сквозь 
которую достуііъ воды соворшенно н возможенъ. 
Тогда обынновопнымп работамп проходятъ шахту 
ц закр пляютъ ее водонепроницаемоіі кр пыо. Про-
ходка шахтъ однимъ изъ вышоуказанныхъ сиосо-
бовъ представляется весьма труднымъ и слоаснымъ 
пріемомъ, требующимъ громадныхъ затратъ, и, ко-
нечно, пріім ияется только для очеиь каппталыіыхъ 
шахтъ. Кр п л е н і е подземныхъ выработокъ прел-
ставляетъ уже моньше трудностей. Для такихъ вы-
работокъ, которыя должны стоять много л тъ, каісъ 
рудшічные дворы, кворшлаги, главны откаточпы 
штреки и т. п., обыкновенно прим няютъ камен-
ную, кнршічную нли жел зную кр пь, прп чемъ 
верхняя часть ея выкладывается въ вид свода. 

8* 
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Иногда давлені проявляется п снпзу, въ такихъ 
случаяхъ закр пляютъ вс стороны выработки, при 
чомъ впизу вс гда оставляютъ углубленіе для на-
навы. Теиерь п для этихъ выработокъ прпм няютъ 
бетонъ п жел зо-бетонъ. Выработки мен е важныя 
закр пляются деревоыъ поср дствомъ такъ назы-
ваомыхъ дверныхъ окладовъ, т.-е. рамъ, со-
стоящпхъ пзъ двухъ столбовъ съ пер кладішой надъ 
нпми; такіе оклады ставятся на неболыпомъ раз-
стояніп другъ отъ друга, п пространство между 
ІІІІМП забирается доскамп п закладыва тся плотно 
каинемъ.—Въ очпстныхъ работахъ стараются расхо-
довать л са для кр пи какъ можно менып , такъ 
накъ онъ ложптся значптельнымъ накладнымъ рас-
ходомъ на добываемое ископаемое. .Вс очіістныя 
работы можво разд лить па дв группы: 1) Выемка 
с ъ о б р у ш е н і е м ъ кровлп и 2) выемка съ за-
к л а д к о й выпутаго пространства пустой породой. 
Въ первомъ случа , посл выемкп полезнаго пско-
паемаго, выработкп оставляются такъ, какъ он 
ссть, и вышележащая порода—кровля, постепенно 
опускается п заполняетъ вынутое пространство. 
Прп такой работ заботятся о томъ, чтобы вы-
работкп продержалпсь только такой періодъ вре-
ыонн, пока въ нпхъ илп по сос дству пропзводятся 
работы. Кр пь для поддержанія кровли обыкно-
Р ННО состоитъ изъ деревянныхъ сто къ, разста-
вляемыхъ въ шахматномъ порядк . По ы р по-
двиганія работъ стойкп эти вынимаются, если это 
оказывается возможнымъ, и кровля выработкн са-
дптся. ІІногда сто къ выбрать не удается, u кровля, 
опускаясь, ломаетъ ихъ; при очень слабоіі кровл 
стойкп оказываются н достаточными, п прпм няють 
костровую кр пь, состоящую изъ т хъ же 
стоекъ, но сложенныхъ горнзонтально одна на дру-
гую въ впд кл тн или костра. Прп мощвыхъ пла-
стахъ расходъ л са очевь значптел нъ. Способъ 
работъ съ обруш ніемъ кровлп при кажущеЯся 
иростот и дешовіізн очень невыгоденъ и опасеиъ, 
такъ какъ прп опуеканіп кровли прсшсходягь гро-
мадныя нарушенія въ руднпк и на поверхности. 
Поэтому т иерь почти везд п реходятъ къ рабо 
тамъ съ закладкой. Для этой ц ли пользуются 
т ми матеріалами, которые добываются попутно съ 
полезнымн нсісопаемыми, п ими стараются запол-
ннть все вынутое пространство. Иногда такихъ ма-
т ріаловъ въ рудник не быва тъ, тогда его при-
ходптся добывать гд -нпбудь на поверхности и 
спускать въ рудникъ. Жзъ этого матеріала выкла-
дываютъ ст нкп черезъ изв стны промежутки ІІ 
пространство между нпміі заполняють мелочью. Въ 
посл днее время для закладки пользуются пескомъ, 
который спускаютъ въ шахту по спеціальнымъ тру-
бамъ вм ст съ водой. Мок[ ый песокъ, очень пла-
стичный и подвпжной, доставляется по трубамъ до 
очиствыхъ забоевъ и зд сь заполняетъ вс пустыя 
пространства, въ то вреыя какъ вода стеиа тъ и 
выкачивается насосами. При выработкахъ съ за-
кладкоіі—эту посл двюю стараются вестп сл домъ 
за выемкон полезнаго нскопаомаго, тогда кр пи 
приходнтся прпм нять очень мало, и иочтп вика-
кихъ варушеній въ руднпк не пропсходитъ, по-
этому этотъ способъ теперь прии няется почти 
исключительво.—Посл того какъ полезно - иско-
иаемо добыто, его требуется доетавить на поверх-
иость. Прежде всего поеродствомъ лопатъ или н -
болыпнхъ ящшсовъ руда доставляется къ штрекамъ, j 
гд порегрузкается въ вагончккп. Теперь во вся-1 
комъ рудвик по штрекамъ прокладывактъ р ль-1 
совы путп, по которымъ движутся неболыпія ва-
гонсткп, вм стпмостью отъ 25 до 50 пудовъ; он 
бываютъ дорсвянныя ил» жел зныя, посл днія 

іірвдпочтііт льн е, какъ м н громоздкія u бол 
прочныя. Въ н большпхъ выработкахъ вагонотісп 
псредвигаются вручную, а при бол о длинныхъ 
изъ вагонетокъ составляются по зда, которые пере-
двіігаются лошадьми, а теперь часто спеціалыіыми 
эл ктровозами или локомотивамп, приводнмнмп въ 
д йстві б нзиномъ, сжатымъ воздухомъ пли газомъ. 
Иногда прим няютъ безкоііечпый канатъ илн ц иь, 
прпводвмую въ д ііствіе какимъ-нпбудь двпгато-
лемъ; къ этой ц пи прнд пляютъ вагончики, кото-
рые подвигаются таішмъ образомъ къ іпахт . 
ІПтр ки и квершлагп, гд проло;і;спы такіе без-
коночны канаты, обязательно должпы іш ть дв 
колеп рольсоваго путп, что впрочемъ прим няется 
во вс хъ бол нліі мен значитолыіыхъ выра-
боткахъ. По одному пути двпжутся гружеиыя вагр-
нетки къ шахт , a no другому порозкнія къ очпст-
ныиъ забоямъ. Въ т хъ случаяхъ, когда вагончиіси 
спускаются изъ верхвпхъ горпзонтовъ въ нпжні , 
устрапваютъ такъ называомы канатны б р е м с-
бергп, т.-е. на наклонпомъ штрек укладываютг 
два рельсовыхъ пути, по одному пзъ кпторыхъ 
спускаются гружены вагоіічнкіі, a DO другому прд-
нпмаются порожні . Вагоичнки соодипяются по-
средствомъ проволочнаго капата, проходящаго ч -
резъ шкивъ, установлсиныіі иавсрху п снабж нпый 
тормазомъ. Груженый вагончикъ, спускаясь, подъ 
вліяніемъ еилы тяжести тащита за канатъ п под-
ннмаетъ кв рху порожпій. Таісіо бремсбергп устраи-
ваются при малыхъ углахъ паденія вплоть до оч нь 
крутыхъ. когда вагоіічики ставятся на особую пло-
щадку. Вообщ въ большпхъ рудиикахъ, гд еж -
дневно вырабатываотся мпого тысячъ пудовъ руды, 
доставка оя на поверхность иродставляется весьма 
сложной оргавнзаціей. Обыкновенпо прп устройств 
ея стараются придоржіівать&іі таісого принціша, 
чтобы груж ны вагоны оть очнстныхъ забоевъ къ 
шахт шли по возможностп внпзъ, а порожніе 
кверху; рудвичный дворъ должонъ быть самой низ-
кой точкой рудника. Отсюда груж ныя вагонетки 
поднимаются по шахт на поверхность. При та-
комъ распред леніи на каждыіі руднинъ можно 
обойтиЬь одной подъ мной машпноіі, между т мъ 
какъ въ случа работъ внизъ по паденію прн-
ходнтся устанавлпвать еще подъемные механизмы 
внутрп рудннка.—По дъ мъ по шахт обыкновенно 
совершается при помощи особыхъ подъемныхъ ма-
шпнъ, прпводимыхъ въ д пстві паровымп машн-
намц илп электродвигатслями. Толысо при оч нь 
неболыпнхъ шахтахъ обходятся КОНІІЫМИ воротамн, 
н порода подяпмаотся въ бадьяхъ плп яіціікахъ. 
Прн звачительныхъ работахъ полезное ископаемое 
всегда поднимаетея на поворхность въ т хъ же 
вагонеткахъ, въ которыхъ оно доставляется оть за-
боевъ къ рудннчному двору. Вагоиоткн устанавли-
ваются въ особыхъ кл тяхъ, вм щающихъ отъ 
одного до восьмн н болыпе вагончиковъ. Кл ти 
подв шепы на канатахъ, которые, проходя чер зъ 
шкивы, установленные вадъ шахтоГі, наматываются 
на барабанъ подъемиой машнпы. Въкаждой шахт 
всегда ходятъ дв подъомныхъ кл тн, установлен-
ныхъ такъ, что, когда одна занимастъ самоо нилснео • 

І положеніе, другая находится навсрху, благодаря 
I чему въ сильвой степени облегчается работа іюдъ-
I ыпой машпны. Кл ти для вагонетокъ д лаются 
| изъ ж л за жесткнхъ с ченій и upu больиіой вм -
I стимости разд ляются на н сколько этаж й. Для 
| того, чтобы кл ть не раскачивалась при подьем , 
служатъ особы н а п р а в л я ю щ і о , т.-е. брусья д -

1 ревянные или металличесиі , проложенные по всей 
і длин гаахты, которые обхватываются особыми ла-
1 пами. приклепанными къ кл тямъ. Канаты, на кото-
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рыхъ подшшаются кл тя, бываютъ стальны или 
алоГшые; въ с ченіп опи круглые, илп плоскі въ 
вид ленты. Прн очень глубокнхъ шахтахъ длпна 
каиата, а сл доватольно u в съ его получается 
очень большимъ; для ум ныпенія го прин няютъ 
канаты равнаго сопротивл нія, т.-е. пм ющі раз-
иое с чоміо по длин ; по м р того, какъ ув личи-
ваптся грузъ отъ самого каната, прибавляется и 
его діамотръ. Кл ть иикогда не подв пшвается не-
посродственпо къ канату, а между нпмн включается 
особо приспособл ніе—парашютъ, назначені 
котораго пр дупродпть паденіо кл ти въ случа 
разрыва каната. Общій принцішъ д йствія нхъ сво-
дится къ тому, что пом щенная въ нихъ пружина 
всегда растяпута подъ вліяні мъ тяжести кл ти и 
иатяаіспіл капата. При разрыв ж этого посл д-
няго пружпна слшмается и давитъ на особыо ры-
чаги, снабженныо лапами, которыо вр заются въ 
направляюіді и задорживаютъ кл ть. Къ сбжал -
нію, до спхъ аоръ пользя указать ни одной снстомы 
парашютовъ абсолютно над жныхъ п, несмотря на 
особы осмотры u испытанія, которымъ подвер-
гаются канаты и парашюты, по краііной м р , разъ 
въ м сяцъ, елучаи обрыва таковыхъ и падонія кл -
т й на дно шахты—нер дип. Подъемныв канаты 
должны проходить точно въ центр каждаго подъ-

мнаго отд л нія шахты; для этоіі ц ли служатъ 
особы шіспвы, устаповленные надъ шахтой наоео-
бой высокоіі надстроіік надъ ней—к о п р . Во-
общо надъ устьемъ шахты устрапва тея особоо 
надшахтное з д а н і е , служащ для пріема вы-
данныхъ вагончпковъ, ііом щешя для рабочихъ и 
up. Ш к і і в ы пом щаютъ на значптельной высот , 
чтобы оставалось м сто для подъема кл тей на 
требусмую выеоту. Копры топорь д лаются почти 
исішочптелыю жел зны клепанны . Co шкпвовъ 
канаты идутъ въ машннно здані , гд наматы-
ваются на барабаны подъемноА машпны. Эти 
посл днія большвй частью паровыя, должны быть 
обязательно реверспвными и пе пм ть м ртвыхъ 
точекъ. Болыпей частыо устанавливаютъ для этоіі 
ц ли сдвоенпыя машпны простого расшнренія; 
впрочемъ бываютъ и компаундъ. Каждая машпна 
долагаа им ть сильныя и надежный тормазъ u спе-
ціальный указатель, точно показывающііі положсніо 
каждой кл ти въ любой момонтъ. Барабаны нм ютъ 
шш цилігадрпческую форму, или конпческую для 

. круглыхъ каиатовъ, ііли ж сгіпральную для шіо-
скихъ; оба барабана пасажены на одномъ валу, но 
канаты паматываются въ разныя стороны, такъчто 
при вращоиіп магаішы въ какую-нибудь сторону— 
одинъ канать наиатывается, а другой сматыва тся. 
Между рудапчнымъ дворомъ и устьемъ шахты 
устраивается сигналпзація посредствомъ звонковъ 
или т лефоповъ, а рабочій, находящійся у устья 
шахты, иер даогь снгналы машинисту подъемной 
машины. Этотъ посл дпіГі д йствуетъ исключительно 
на основаніп перодапныхъ ему сигналовъ, такъ 
какъ самг онъ но видитъ ни устья шахты, ни кл -
т й. Для сообщонія люд іі по шахтаиъ уста-
навлпваются л стницы—стремяпкп, находящіяся 
въ спеціальномъ л стнпчномъ отд леніи. Впрочемъ 
т п рь обыкновенно спускъ u подъомъ рабочпхъ 
ііроизводятся въ т хъ аш подъемныхъ машнпахъ, 
въ которыхъ подпимастся добытая руда. Толысо 
при этомъ прим няется гораздо болып продосто-
рожностоіі, т.-е. къ канатамъ ІІ парашютамъ предъ-
являются бол о строгія требовапія, u скорость двп-
ашнія кл тей беротся вдво меііьше. Сообщоіііо по 
л стнпцамъ оставлоно, такъ каісъ при глубокпхъ 
шахтахъ оно очень утолптельно для рабочпхъ а отнп-
ма гь миого вр м ни. Проаід для п р двнженія 

людой прим нялись очень остроуиныя прнспособло-
нія—фаркунсты или подвижныя л стнпцы: это 
дв л етшщы съ площадками на каждоіі ступенп, 
которыя подв топы къ особымъ качающнмся коро-
мысламъ. При двннс нія этпхъ посл дннхъ л стнпцы 
получаютъ иостоянное качательное двшкеніо: когда 
одна двиасется кв рху, другая идетъ внязъ. Для 
того, чтобы на фаркуііст подняться, надо встать па 
одну изъ площадокъ и, когда она подннмотся кворху, 
п реГіти на соотв тетвенную площадку сос дняго 
фаркунста, который въ этогь моментъ начпнаетъ 
поднпматься, и опять при сл дующ й остановк 
п рейти на порвый и т. д. Подъемъ и спускъ иа 
фаркуистахъ довольно быстръ u неутомителенъ, но 
далоко не такъ, какъ на подъ мныхъ машннахъ; 
поэтому. фаркунсты можно встр тить только въ ста-
рыхъ руднпкахъ.—Такъ какъ въ подземныя ра-
боты н тъ никакого доступа дневного св та, то вс 
работы въ нихъ пропзводятся при ііскусственномъ 
осв щоніи. КаждыГі рабочій обязательно долженъ 
пм ть при себ ісакой-нибудь источннкъ св та. 
Иногда пользуются просто сальными, илн стеарино-
выми с в ч а м и; бол о выгодными являются о т-
крытыя рудничныя лампы. Обыкновенпо же-
стяной цилиндръ съ фптиломъ, въ которой жгутъ 
сало шш какоо-нпбудь растительно масло. Эти 
лампы даютъ св ту болыпо св чеіі, но распроетра-
няютъ много копотп u запаха; т п рь входятъ въ 
употреблеиі ацетплеповыя лампы, очень удобныя 
по своей компактностн, прочностп п сильному 
св ту; пользуются такж электрпческнмп лампами, 
но он очень тяжелы, такъ какъ должны пм ть при 
себ аккумуляторъ илп элем нть. Сильно услож-
няотся вопросъ осв щенія при налпчіи въ руд- • 
ннк гремучаго газа (руднпчный газъ), такъ 
какъ открытыя лампы легко могутъ вызвать взрывъ, 
грозящій страшнымп посл дствіямн. Въ этихъ слу-
чаяхъ пользуются продохранпт л ьнымп лам-
пами, Принцппъ д йствія ихъ основанъ на свой-
ствахъ тонкихъ металлическихъ с токъ н пср -
давать тепла наружу. Пламя, окруженно такой 
с ткой, по молдагъ вызвать взрыва, такъ какъ, еслп 
таковой u пропзоіідетъ, то онъ ограничится про-
странствомъ внутрп с ткп и паружу н п редастся. 
Первая такая лампа нзобр тена англійсішмъ физи-
комъ Деви; она давала очень мало св та. Теперь 
пхъ много систомъ, и наилучга й считаотся лампа 
Вольфа. Въ н й въ качеств горючаго. берется бен-
зпнъ, пламя окружено толстымъ ст клянвымъ ци-
лпндромъ, сверху котораго над вается частая жо-
л зная с тка, а ипогда и дв ; лампа снабжева 
особымъ затворомъ, который можпо открыть только, 
пользуясь сялышмъ магвнтомъ для того, чтобы ра-
бочіо въ рудник не могли самовольно открыть ее. 
Иногда upu ламп пм ется зажнгатель, позволяю-
щій заашгать ее, н открывая, но обыкновонно 
рабочій получа тъ е персдъ спускомъ въ шахту 
совершоино готовой и зажженной, u въ случа , 
если опа погаснотъ, онъ долаіенъ перем нпть е 
иа новую, а пропзвольно заж чь е нельзя. Сама 
шахта, руднпчный дворъ, насосныя отд лонія, во-
обще таісія м ста, гд рабочіе. находятся постоянно, 
почти всегда осв щаются элоктрпчествомъ.—Во 
всякомъ руднпк приходптся им ть д ло съ под-
зешгыыи водамн, п рудничный в о д о о т л н в ъ 
является нообходимой частью оборудовапія вслкаго 
рудпнка. Обыкновенію водоотлпвъ пропзводится по 
трубаиъ, располоасеннымъ въ капптальпоіі шахт . 
XjfH этоі! ц ли шахта углубляот&я нііже горпзонта 
руднпчнаго двора, п тамъ образуется колодецъ— 
зумпфъ, въ который стскаютъ вс воды, т мъ ІІЛИ 
другимъ путемъ попадающія въ рудннкъ. Поэтому 
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вс выработкп, идущія отъ шахты, всегда д лаются 
съ иеболышшъ подъемомъ въ н сколько М о^ по 
вимъ прокладываются канэвки, вс сходящіяся къ 
зумпфу, п такилъ образомъ, вся вода, откуда бы 
она ни попадала въ руднпкъ, собира тся въ" этомъ 
посл диемъ. Для подъема ея служатъ насосы.раз-
личныхъ снстемъ. Въ прежн е время пользовалпсь 
почтп исключительно штанговыми насосамп, т.- . 
такііміі, въ которыхъ движущіи механпзыъ нахо-
днлся на поверхностп, а насоеный цилипдръ внутри 
гаахты, идля передачи двнж нія поршню служнли 
штаигп, пногда очень большой ДЛІІНЫ; въ случа 
очень глубокпхъ гаахтъ, пхъ разбивалп на н сколько 
отд леній (ставовъ) u воду постепенно подавали 
разнымп насосаыи отъ става къ хтаву. Ве штан-
говые насосы очень громоздки, сложны и тяжелы 
іі въ настоящее время они совершенно оставлены, 
а для откачиванія воды ызъ шахтъ пользуются обык-
повеннымц иаровымп насосамп, устанавлнваемыміі 
въ руднпк в-ь особыхъ насосныхъ к а ы е р а х ъ , 
расположенныхъ вблпзи рудничнаго двора. Нач-
бол е часто дріш няются насосы спстемы Вортпнг-
топа, Блэка, Камерона н т. п. Паръ для нихъ под-
водится по спеціальнымъ паровымъ трубамъ отъ 
котловъ, расіюложенныхъ на поверхностн, а вода 
подается кверху также по спеціальнымъ трубамъ; 
все сооруженіе получается очень простыыъ а зани-
ыаетъ въ шахт очень ыало м ста. Однимъ изъ 
главныхъ недостатковъ такого устройства является 
очеиь длішвый паропроводъ отъ котловъ до насоса, 
благодаря чему происходитъ I) болыпая конден-
сація пара, и 2) сильно нагр ваетм самая шахта. 
Эти недостатки устраняются при прим неніи элек-
тричества, которо вс бол е и бол е завоевываетъ 
себ м сто въ Г. д л . Съ прим неніемъ его обыі;-
нов нно переходятъ отъ сложныхъ поршневыхъ 
насосовъ къ центроб жнымъ насосамъ высокаго 
давленіи, занивіающпмъ очень ыало м ста и отли-
чающимся своей простотой п отсутствіемъ клапа-
иовъ, которые при грязной руднпчной вод очень 
часто портятся u вызываютъ остановку водоотлива. 
Въ т хъ случаяхъ, когда при проходк шахтъ при-
ходится откачпвать значптельное колич ство воды, 
прим няютъ подв сные насосы, т.- . т же 
царовые или электрическіе поршн вые или центро-
б жные насоси, но сконструированны такимъ 
образомъ, чтобы пхъ ыожно было легко и удобно 
иодв шпвать.на ц пяхъ, п чтобы опн не заннмали 
много м ста въ шахт .—Во всякомъ значитель-
номъ рудник большимъ вопросомъ являетея под-
дерліані чистоты воздуха, который сильно пор-

тптся отъ прнсутствія массы людеіі п лошадоіі, 
отъ гор нія лампъ, отъ взрывовъ дшіанпта и пр. 
Въ т хъ ж рудникахъ, гд зам чается присут-
ствіе гремучаго газа, воііросъ вептиляціи въ 
буквальномъ смысл является вопросомъ ЖІІЗШІ, 
такъ какъ для б зопасности отъ взрыва колп-
чество его нельзя допускать свыше 2—а г5*, и, 
сл довательно, постояпныіі притокъ св жаго воз-
духа совергаенно необходнмъ. Установлепі пра-
впльной в е н т и л я ц і и рудинка является очень 
сложнымъ вопросомъ; схематически устроііство ея 
сводптся къ сл дующ му: каждый руднпкъ дол-
женъ пм ть, по краііней м р , два отворстія для 
соедпненія съ поверхностью: дв шахты, шахту и 
штольню; пріі длииныхъ штольняхъ устраііваготъ 
епеціальныя шахты для воздуха, пазываомьш л ю ф т-
л о х а м и. Чистый воздухъ входптъ по одпоіі шахт 
п въ рудник посредствомъ особыхъ перемычекъ 
дв рей и парусовъ распред лястся такъ, чтобы опъ 
проходилъ по вс мъ' выработкамъ, омывалъ вс 
очистные забои н иаправлялся къ другой шахт 
отігуда u поднимется на поверхность, прн чемъ 
каждая выработка должна получать воздухъ въ 
такомъ количеств , чтобы его хватало иа вс хъ 
рабочпхъ, u чтобы процентъ содержапія газа но 
поднпмался выш пред льнаго. Для того, чтобы 
воздухъ п р двпгался по выработкамъ, нообходіша 
какая-нпбудь причина, побуждающая его. Если 
рельефъ м стности таковъ, что усть одной іпахты 
получается вышо другоіі, то воздухъ всл дстві 
разности высотъ будетъ стремпться подіпіматься по 
первой, п получается естоствепная тяга. Иногда 
для этой ц лп устраішаютъ на веіітиляціопноіі 
шахт печь, которая при гор нін въ ноіі тоішіва 
тянетъ воздухъ изъ шахты; часто иаровыя насосныя 
трубы настолько нагр ваютъ воздухъ въ шахт , 
что онъ, подиимаясь вверхъ, устанавлпваетъ въ 
руднпк в нтиляціга. Но въ большихъ руднпкахъ 
всегда уетанавливаютъ надъ усть мъ вентііляціоп-
выхъ шахтъ свеціальпы вентнляторы различныхъ 
системъ, которы или высасываютъ воздухъ изъ 
шахты, или (гораздо р же) нагііотаютъ его туда; 
обыісновенно воздухъ входптъ въ рудникъ по под 
емноіі шахт и направляется къ вентпляціонііоГі, 
поторыхъ большею частыо бываетъ дв . Напиол 
часто прим няются в нтішіторы системы Гіібаля, 
Рато, Пельцера, Каппеля, р жо пароструііиы вон-
тиляторы Кертинга. Н. Лурбатовъ. 

Г о р и о е д-Іі.і<) (статистііііа). 0 развнтіп до-
бычи к а м е п н а г о угля въ Россіп даетъ поняті 
сл дующая таблица: 

х . 

ДоиецкІй бассойнъ 
Домбровскіи бассейнъ 
Уралъ , 
Иодмоскоппый бассеннъ 

Итого по Европ. РоссІн . . . . 

Туркестаиг 

Восточная Снбнрь , . 

Итого DO Азіатсной Россіы . . . 

Всего un ИыисрІи 

1860 г. 

. a 

l a 
rt Е 

6,0 
10,8 

0,4 
0,7 

17,9 

0,25 
0,16 

0,40 

18,3 

« • . 

- - — 

32,8 
59,0 

2,3 
3,8 

97,9 

1.3 
0,7 

2,1 

100,0 

1910 г. 

- 5 
• Р 

11 
1018,8 
340,7 

34,8 
13,9 

2,4 

1410,6 

3,4 
31,3 
65,3 

100,0 

1610,6 

й . 

67,4 
22,5 

2,3 
0,9 
0,2 

93,3 

0,2 
2,1 
4,3 

6,7 

100,0 

1911 г. 

. п 

Іа 

1217,6 
360,4 

42,4 
10,9 

3,4 

1634,8 

6,4 
32,4 
66,6 

1 

104,3 

1739,1 

70,0 
20,7 

2,4 
0,6 
0,3 

94,0 

0,4 
1,9 
3.7 

6,0 

100,0 

І'М2 г. 

« р; 

Іі 
ч 

1299,1 
391,6 

56,0 
12,9 

4,2 

1767,0 

Ііі 
Я Q S 

69,3 
21,0 

2 9 
0,6 
0,2 

94,0 

110,0 

| 1877,0 

6.0 

100,0 
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Каісь видно изъ таблицы, добыча каменнаго угля 
еоср доточена, главнымъ образомъ, въ Европейокой 
Россіи, въ двухъ раіонахъ—Донецкомь и Домбров-
сжомъ, доставляющихъ вм ст свыш 9І1П (90,3 ^ ) 
вс го добыва маго въ Россіи угля. Отечественнаго 
угля недостаточно для удовлетворенія потребности 
страны въ кам нноугольномъ топлнв , что видно 
изъ сл дующихъ данныхъ о ввоз въ Россію и 
вывоз изъ нея каменнаго угля и кокса (въ мил. 

Вв з во камевнаго 
угдя . 

и ковса . . . 
Вывезено камеішаго 

углл . . . 
„ кокса . . . 

J886—1890 гг. 

(въ сроднеыъ 
въ годъ}. 

9,9 

0,7 

240,0 
33,9 

269,3 
27,7 

281 
43 

306 
46 

Главн йшими ііотребителями камеиваго угля явля-
ются лшл зныя дороги u иромышлепныя пред-
иріятія. Тавъ, взъ 940,4 мпл. пуд. каменнаго угля, 
вывезеннаго въ 1911 г. изъ Донсцкаго бассеііиа, 
261 мил. пуд. ііредназначался для потребностей же-
л зныхъ дорогъ (посл дними въ 1911 г. было по-
требл но разиаго угля 429,98 шіл. пуд.), 202,8 мил — 
для металлургическвхъ ир дпріятіі!, 205,1 мил. пуд. 
для прочихъ промышлонныхъ иредпріятій, 229,3 мнл. 
пуд. для другихъ, кром указанныхъ, чаетныхъ 
іютребвтелей, 40,2 мпл. пуд. для пароходствъ, 
2,0 мил. пуд. за границу. Ср днія годовыя ц ны 
на каменный уголь (вх коп. за пудъ) за пятил тіе 
съ 1908 по 1912 г. быліі сл дующія: въ 1908 г.— 
8,7 коп., въ въ 1909 г—7,9 коп., въ 1910 г.—8,1 коп., 
въ 1911 г.—8,9 коп. іі въ 1912 г—9,2 коп. При 
добыч кам ннаго угля было занято (въ 1909 г.) 
169079 рабочихъ (изъ нихъ 116 745—внутри копей 
u 52 334—на поверхности). Изъ указаннаго общаго 
числа рабочихъ въ частностн въ Донецкомъ бас-
соіін было занято 128 909 чел., въ Домбровскомъ 
25219 чел., наУрал 6379 чел. Ыа каждаго подзем-
ваго рабочаго прнходилось (въ томъ же 1909 г.) въ 
Донецкомъ бассенн 12 330 пуд. добытаго угля, въ 
Дарств Польскомъ—20 363 пуд., въ ІТодмоековномъ 
раіон —9530 пуд., ва Урал —9063 иуд. ІІ въ 
Восточноіі Сіібири—15 531 пуд. Общіе угольные 
з а п а с ы исчисляются: для Европейской Россіи въ 
75 милліардовъ тоннъ, для Азіатской Россіи—въ 
175 милліардовъ тоннъ. 

Д о б ы ч а жел з н ы х ъ р у д ъ . 0 рост добычи 
жел зныхъ рудъ въ Россіи съ 1870 года да тъ по-
нятіе сл дующая таблпца: 

Добыто жел зныхъ рудъ (въ мпл. пудовъ): 
1870 г. 

46,0 

1880 г. 

60,2 

1890 г. 

106,3 

1900 г. 

367,2 

1910 г. 

350,6 

Крупн йшимъ раіономъ по добыч ашл зной 
руды является зогъ Россіи, гд было добыто (въ 
1910 г.) 260,2 мил. иуд., зат мъ сл дуетъ Уралъ 
(71,2 ыил. пуд.), Западная Горная Область (10,6 мнл. 
иуд.), Центральная Россія (7,7 мил, пуд.). Въ осталь-
выхъ раіонахъ (С верной Россіи, Кавказ , Западно-
Снбирскихъ іі Восточно-Сцбнрскнхъ горныхъ обла-
стяхъ) —0,9 мнл. пуд. Число рабочихъ, занятыхъ на 
жол зныхъ рудникахъ, составляло въ 1890 г.— 
32494ч л., въ 1900 г.—57 614 и въ 1909 Г.-27 813 
чел. 0 рост выплавки чугуна по отд льнымъ 
раіонамъ Россіи можно судить по сл дующей таб-
лиц (въ мнл. пуд.): 

~ ^ - ~ - ^ ^ ^ ^ Г о д ы. 

Раіовы. ~~~^~~^^^^ 

Цонтралі.иын 
С иерпын и С веро-Занадный 

Оибирсши 

Вс го 

1860 

14,5 
3,2 
0,3 

1,4 
0,2 

19,6 

1890 

13,4 
27,7 

6,8 
0,1 
7,8 
0,4 

56,2 

1900 

91,6 
60,1 
14,3 
2,3 

18,2 
0,3 

176,8 

1911 

147,7 
44 9 

5,2 
0,1 

21,2 
0,1») 

219,2 

Чпсло рабочихъ на м таллургическпхъ заводахъ 
составляло въ 1890 г,—196 043 чел., въ 1900 г.— 
326 683 чел., въ 1910 Г.-225827 чел.. въ 1911 г.— 
237 095 чел. 

Обще количество добытой въ Россіи ы а р-
г а н ц е в о й р у д ы составляло въ 1890 г.—11,1 
мпл. пуд., въ 1901 г.—45,9 мил. пуд., въ 1910 г.,— 
44,7 мил. пуд. По отд льнымъ раіонамъ добыча 
марганцевой руды распред лалась (въ 1910 г.) такъ: 
на Кавказ добыто 33,9 мпл. пуд., въ южной Рос-
сіи—10,7 мпл. пуд. и на Урал —0,06 мнл. пуд. На 
марганцевыхъ рудвпкахъ было занято: въ 1890 г.— 
3096 чел„ въ 1900 г. — 6027 чел. и въ 1909 г.— 
4269 чел. (2200 въ рудвикахъ и 2069 на пов рх-
ностн). 

Россія свабжаетъ платиной весь міръ. Добыча 
платины въ Россіц видна нзъ сл дующен таблицы: 

1890 г. 1900 г. 1906 r. 1910 г. 1911 г. 

173,0 луд. 310,7 луд. 319,8 пуд. 334,6 пуд. 362,3 пуд. 

Добыча плативы сосредоточена исключительно 
на Урал . Ц на на платііну съ 1908 г. обнаружн-
в а тъ вепрерывно возраставіе: такъ, въ 1908 г. 
одпнъ пудъ 83И платпвы стоилъ 17184 руб., въ 
1909 г.—19794 руб., въ 1910 г—23 400 руб., а въ 
1911 г.—36 365 руб. 

Количество химически чистаго золота, получен-
наго въ Имперіи, составляло: 

Въ 1900 г. Въ 1906 г. Въ 1910 г. Въ 1911 г. 

2055 п. 19 ф. 2053 п. 14 ф. 3276 п. 38 ф. 3176 п. 14 ф. 

ІТервое м сто по добыч золота занимаетъ Воеточ-
иая Сіібирь (раіовы Олекминскаго и Витимскаго гор-
наго округа, гд находятсяпріискн Л нскаго золото-
промышленнаго Товарпщества), въ которой добыто 
было въ 1911 г.—2438 пуд. 39 фув., зат мъ Уралъ 
съ добычею въ указанномъ году 442 пуд. 25 фун. ц 
Западвая Сибнрь—294 пуд. 30 фун. Число рабо-
чихъ на золотыхъ пріпскахъ составляло: въ 1900 г. 
90 988 чел., въ 1903 г,-86 797 чел., въ 1906 г.— 
70 698 чел., въ 1909 г. 85 108 ч. Россія по колііче-
ству золота заннмаетъ среди другихъ государствъ че-
твертое ы сто. Такъ, изъ 689 584 кгр. добытаго въ 
1909 г. ва вссмъ земномъ шар золота, 226193 кгр. 
было добыто въ Трансваал , 149 988 кгр. въ С.-А. 
Соед. Штатахъ, 106814—въ Австраліи п 47 987 кгр. 
въ Россін; остальпо количество ііриходится ва Ме-
ксику, Родезію, Индію, Каваду, Западную Афрііку, 
КитаП, Японію, Бразплію и Венгрію. 

М дныхъ рудъ было добыто въ 1909 г.— 
36 260 тыс. пуд. (въ 1908 г.—29 075 тыс. пуд., 
занято было добычсй и выплавкой м ди въ 1909 г. 
19 514 рабочнхъ; с рсбросвинцовыхъ рудъ добыто 
въ 1909 г—2009 тыс. пуд. (въ 1908 г,—1763 тыс. 
пуд.), занято было 493 рабочііхъ; циниовыхъ рудъ 
въ томъ ж году добыто 4559 тыс. пуд. (въ 
1908 г,—4479 тые. пуд.), занято было—2457 рабо-
чихъ, азбеста добыто въ 1909 г.—918.433 пуд. (въ 

*) По дашіымъ 1909 года. 
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1908 г.—727.179 пуд.)— ванятобыло 4390рабочихъ. 
0 выплавк указанныхъ металловъ п о распр д -
ленін ея по раіонамъ даетъ понятіо сл дующая 
таблпца: 

Названід 

металловъ. 

С р бро . . 
Свнеоцъ . . 
Цаыкъ • . . 
ІІ д ь . . . . 

л 
«< 

3 о 

a g 

631 
65 000 

586 434 
1 125 882*) 

Въ тоыъ числ въ 

я »> 
71,5 
21,1 

— 47,8 

.« 
«5 ^ 

*1* stn 

1,9 
82,7 

— 

S 

и 

24,6 
76,2 
17,3 
37,8 

% 8Ъ ( 

і 
ъі 
яг С?Ч 

— 
— 

бщ ъ добыч . 

'ч • 
S " g 
55 й 

3,9 
0,7 

— 14,4 

100 
100 
100 
100 

Росгь добычи аоваронной соли въ Имиеріп 
видонъ пзъ сл дующихъ данныхъ (въ тыс. пуд.): 

Самосадоч- „ . Вывароч-

н о й 7 Камоиои. Итого. 

1900 г. 
1909 г. 

68 6S6 
78 480 

26 847 
31 082 

нои. 
24 614 
27 393 

120 147 
136 955 

Главвыыи источпііками добычи соліі являются 
соляныя огера, доставпвшія въ 1909 г. 57,7% общой 
добычи солн въ Иыперіи; за озерной сл довала до-
быча каменной солп, которая составляла 22,8 % 
общей добычп соли, на выварочную лриходплось 
20,12% общой добычи. Чпсло рабочихъ, зашітыхъ 
добычей солн, составляло въ 1909 г. 16813 чол. 
(изъ нпхъ 11382 на добыч саыосадочной солп, 
4600 на добыч выварочной соли п 1431—на добыч 
каиенной соли). Міровая добыча соли составила въ 
1909 г. 11328130 м. топ., пзъ нпхъ добыто въ В лп-
кобрптаніп (съ колоніямп) 1851 999 мвл. тон., С.-А. 
Соед. Штатахъ 3 823 068 м. тон., Россіп—2 255 233 
м. тон., Германіи—2 018 607 м. тон. и Франдіп— 
1113 000 м. тон. 

И с т о ч н и к и по статпстпк горнаго д ла въ 
Россіи очснь обшпрны. Средн главн йшпхъ должны 
быть указаны: сСборники статистичоскихъ св д -
ній о горнозаводской проыышленностп Россіп» изд. 
Горн. Учен. Кошітета, сОтчеты горнаго департа-
мента», «Своды отчетовъ фабричныхъ пнспекторовъ», 
изд. м-ва торговлп u промышленности, «Обзоры 
главБ йшихъ отраслей промышленностп п торговлиэ, 
изд. «В стнпка фпнансовъ» н сТоргово-промышлея'-
ной газеты», «Статпстпческіе ежегодникн», изд. 
Сов та еъ здовъ представитслей ирошышленности u 
торговлп, «Труды съ здовъ горнопромышленнпковъ 
юга Россіп», «Труды съ здовъ горнопромышленни-
ковъ Урала», періодичсскія пзданія: «Торгово-
иромышленная газета», іВ стнпкъ финансовъ, про-
мышленности и торговлп», 4:Горнозаводсііое д ло>, 
«Промышлонность u торговля», «Горвый журяалъ», 
гЗолото u платина» ц др. В. Дерсвемко. 

Горпое закоподательство подчпняетъ 
горныіі промыселъ особымъ публичнымъ и цивпль-
нымъ нормамъ. I. Цнвіш.нымъ по препмущоству 
является г о р н о з е м е л ь н о е право, изъемлюще 
и дра землп нзъ собственностп землевлад льца въ 
пользу государства (горная регалія) пли порваго 
открывателя м сторожденія (горная евобода). Ц ль 
изъятія— освободить разработку ископа мыхъ отъ 
ироіізвола землевлад льцевъ, такъ какъ колсче-
ство u разм ры залежей огранлчены, промы-
селъ же требуетъ особыхъ знаній, капиталовъ 
и инпціатнвы. Горная регалія—прннцішъ стараго 
Г. законодательства, горную свободу ввели въ 
серсдпн XIX в. германскія государства, возвра-
щающіяся въ XX в. къ рогаліи. Посл днюю зналн 

*) Bl» 19U г. 1564 ТЫСЯЧІІ пуд. 

др вняя Греція (рудніши Лауріонскіо и Пангейсісіо), 
Римская имп рія, Англія временъ финикійскаго и 
римскаго владычества, Испанія въ I в. no Р. Хр.; 
въГермаБІнсл дырегалін встр чаютсяуж въ П в. 
по Р. Хр. Исторнчески съ регаліеіі связаны зачатки 
горноіі свободы; для привлеченія чаетной иниціатнвы 
государи, особеино гсрнанскі , <въ силу регаліи» 
объявлялп горныіі промыселъ свободнымъ: к а ж д ы й 
могъ на в с я к и х ъ земляхъ пскать ііскоиа мыя и 
получать открытыя имъ м сторожденія въ в чно 
пользовані ( п р а в о п е р в а г о о т к р ы в а т о л я ) , 
подъ условіемъ 1) уплаты ю— 8 валовой добычи 
казн , 2) непрерывпой разработкн, 3) подчіінепія 
детальной правит льствоішой регламентаціи въ 
ынтересахъ фиска; дал е, казна им ла право 
преимущественной покупкп горныхъ продуіс-
товъ по опр д лонной ц н (jus praeemptionib); 
наконецъ, на любой террнторіи волею адыинистра-
ціи разв дки и разработиа могли быть уд ржапы 
за казной—такъ возниклн казсшіы иромыслы въ 
Пруссін (Саарбрюк нъ, Штассфуртъ, Верхняя Си-
лезія, Гарцъ) и Австріи. Новогорманская горная 
свобода отвергаотъ эти вытекающія изъ р галін 
права казны; но н опа возлагаетъ на государство 
важныя функцін контроля и незамедлительнаго раз-
р шенія неизб жцыхъ конфликтовъ между горно-
промышленникоыъ и земловлад льцемъ функціи, 
нын вытеісающія изъ общпхъ правъ и обязанностей 
власти. Такую опору горной свобод государство 
XII—XY11I вв. ыогло дать, лишь будучи само фн-
скально запнтересовано въ горномъд л ;зд сьопраи-
давіе регаліи и фнсісализма стараго Г. законода-
тельства Германіи. Горная свобода новаго герман-
скаго права (заковы 1851 и 1868 гг. въ Саксоиіи, 
1854 г. въ Австріп н 1865 г. въ Пруссіа), ировозгла-
шая право перваго открывателя, устраняетъ всякія 
проимущества казны. П о и с к и важн іішпхъ иско-
паемыхъ везд , кром м стъ подъ строеніями или 
вблизи нихъ, свободны для всякаго, незавіісиио отъ 
воли собственнвка, подъ условіемъ взпоса вознагра-
жденія за занятый участокъ поверхности п обезпече-
нія возможнаго ущерба; въ случа прот стовъ со сто-
роны землевлад льца, наличность этихъ условій про-
в ряется горноА адміінистраці й, понуждающей къ 
допущенію разв докъ, ч ыъ но исключается судебнгиі 
защита. Въ Австріи тр буется разр шені гориаго 
начальства для понсковъ даж на своеіі земл . 
Открыватель м сторождепія облоченъ і іравомъ 
на о т в о д ъ его въ собственность, по установленііі 
горнымъ начальствомъ факта открытіл u возмож-
ности выгодноп разработки (прусск. зак. 1907 v.). 
Начала прусскаго Г. законодательства прншіты 
болышшствомъ горманскихъ государствъ. Рас-
цв тъ горнопромышленности иа почв горпой сво-
боды обезц нилъ далыі йш о поощр ніе частиоіі 
ішнціатнвы; обиаружиліісь и іівдостаткіі спстелы: 
спекулятивно пріобр тені отводовъ лпцами, но 
собііраіощпмііся ихъ разрабатывать; опасность мо-
нополизацііі крупныып кпмпаніями; камонноуголь-
нымъ богатствамъ угрожала хііщннческая разі)а-
ботка—эксплоатировалнсь лишь наибол о МОЩІІЫО 
пласты, слабы же безнадежпо портпліісь; калійныя, 
магнезіальныя п борнылсоли—ц нио средствопсвус-
ственнаго •удобренія, добываеыо исключнтельно въ 
Германіи,—подворгалисьопаспостп разрушенія отъ 
ноосмотрительныхъ разв докъ, проводащпхъ воду 
въ нхъ сильно пігроскошіческія массы. Все это 
вызвало въ Пруссіи заионъ 1907 г., коішъ попски 
ц пріобр тені каменііаго углн, камоиной и иііыхъ 
солей предоставлены исключпт льно государству; 
разработка пхъ уступается частныиъ лицамъ ЛІІШІ. 
въ силу концессіи; м сторожд нія соли цер даются 
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на вр мя и за вознаграждені ; п редача камен-
наго угля въ частную разработку пріостановлена 
впр дь до пріобр тенія казыою (къ январю 
1911 г.) 250 максимальныхъ отводовъ. Въ сфер 
д йствія горной евободы остаются: золото, с ре-
бро, ртуть, жел зо (кром дерновыхъ рудъ), 
свпнецъ, ы дь, олово, цинкъ, кобальгь, никволь, 
иышьякъ, шарган цъ, сурьма, с ра, квасцы п купо-
росныя руды, графитъ. Ііъ регаліи возвращаются 
и многія другія германскія страны (въ Ольденбург 
законъ 1908 г. совершенно уничтожилъ горную сво-
боду). Въ частностн, вс солн составляютъ государ-
ственно достояні въ Австро-Венгріи, Саксонін 
и др., а такж въ большннств шв йцарскихъ кан-
тововъ, Италііі, Турців, Вост. Румеліи, Босвіи н 
Герцеговпн , Япояіи. Нын горная рогалія служвтъ 
но опорой для права перваго открыват ля (каковое 
при регаліи н прнзнается), но основоіі для руко-
водительства горнымъ хозяйствомъ посредствомъ 
собствонныхъ пр дпріятііі государства или путеыъ 
концессій, выдаваомыхъ по сго усиотр нію благо-
надежиымъ промышл нниісамъ, въ интересахъ н 
фпска, но народнаго хозяйства. Характ рный при-
и ръ—колонія Впкторія (Австралія), гд прекра-
щена выдача концессііі на ісаменный уголь, разра-
батываемый казною н отиуекаемый промышленни-
камъ no себ -стоимости. Во Ф р а н ц і и регалія 
сложнлась окончательно къ XV в., но право пер-
ваго открыват ля ио укр ішлось. По закону 1810 г. 
разр ш ні поисковъ на чужой земл ііротивъ воли 
землевлад льца и п р дача руднпка въ собствен-
ность (землевліід льцу, открывателю или посторон-
нему лицу) завислтъ отъ усмотр нія правительства; 
концессіон ръ обязанъ лишь вознаградить откры-
вателя. Искоиаемыя д лятся на изъятыя пзъ распо-
ряж нія собств нннка—mines (м таллы, угли, от-
д льныо м таллоиды, съ 1840 г. соль) и неизъятыя— 
minieres и carriires (ирава собственшша каса-
тельно minieres были н сколько ст снены до 1866 г.). 
Парламентская комнссія выработала въ 1911 г. 
проектъ націоналпзаціи горнаго д ла (выдача кон-
ц ссій прекращается; вс существующія горныя 
предпріятія на установлонныхъ закоиомъ условіяхъ 
п реходятъ въ собственность государства; управле-
иі горнымъ д ломъ возлагается на комитетъ изъ 
8 членовъ палаты, 4 сенаторовх, 12 представптелей 
служащихъ и рабочпхъ, 6 горныхъ ишкенеровъ 
и 6 делегатовъ отъ крупныхъ промышленныхъ, 

• торговыхъ, сельско-хозяііственныхъ и пр. союзовъ). 
Законъ 1810 г. воспропзводнтся въ Г. законода-
тельств Больгін, Голландіп, Люксеыбурга, Греціи, 
Турціп, части Италіи (ве іш ющей динаго Г. за-
коподатольства).—Г. законодательство обязываетъ 
зомлевлад льцевъ u самую поверхность (незастро н-
ную) уступать въ частяхъ, потребныхъ для горныхъ 
работъ. «Это—дровн ншііі случай экспропріаціи> 
(Арндтъ). Къ уступіс понул(даетъ м стпая адмішн-
страція (быстрота производстваі). Землевлад лецъ 
иолучаетъ еліегодно возпагражд ні за занятые 
участки поверхности въ разм р чпстаго съ нпхъ 
дохода (двойного во Францін); горнопромышленннкъ 
обизапъ пріобр стп участокъ по продажной ц н 
(двойной во Франціи), когда запятіе длится бол е 
1—3 л тъ, или участокъ приводптся въ н год-
ность. Возм щаются u вс прпчішяемыо прочей 
иоверхности «горны убыткп»—даліе непредвпдп-
иыо іі нспзб жііы . Особенность французскаго Г. 
законодательства — вознагралад ні (на практпк 
нпчтожноо) землевлад льда за самыя н дра. Въ 
Апгліп горная регалія къ XYI в., усііліями земл -
влад льцевъ, была отм и на: н дра (кром золота 
и с ребра) припадлолсатъ собственнику землн (пріш-

ципъ акц ссіи). Остатки рогаліи, восходящіе къ 
рпмсшімъ врем намъ, сохранились въ Дербишнр , 
Корнваллис и Девон . Прннцппъ акцессіи при-
знанъ и въ Соед. Штатахъ С в. Америки; на ка-
з нныхъ земляхъ Согоза горныіі промыселъ объ-
явленъ свободнымъ.—II. Г о р н о п о л п д о й с к о с 
право обнимаетъ публичиыя нормы, ии ющія пред-
метомъ: 1) постоянство и бероншівость разработки; 
то и друго во Фрапціи предіінсывается въ самомъ 
акт концессіи; въ Пруссіи пепрерывнооть работъ 
обязательна, если того требуютъ важные общ -
ственныо іштересы, хищничество же не предусма-
трпвается; законы австрійсвій ц саксонскій уста-
новляютъ даже ж двевый шгаимумъ работъ; 2) 
безопасность работъ, которая въ горномъ д л тре-
буетъ крупныхъ издержекъ п инт нспвнаго надзора; 
3) особо опред ляемыя отношенія пр дпрішимат леіі 
іі горнорабочихъ (см. Горнорабочіе). 

Р о с с і я. Въ XVII в. н сколько указовъ 
разр шало отд льны&гь лицамъ искать руду, «на 
чьей з мл н прнлучится», заводы же на зомляхъ 
пош стныхъ, вотчннныхъ и монастырскихъ строить 
no договору съ влад льцами. Ц лостно Г. законо-
дательство создано Петромъ I въ бергь-прпвнл гіп 
10 декабря 1719 г., на началахъ горной регаліи 
(«Наыъ однпмъ, яко монарху, принадлежатъ рудо-
копны заводыэ) и горной свободы: «дабы Божіо 
благословеніе подъ землею втун н оставалось>, 
«сопзволяется вс мъ и каждому во вс хъ м стахъ, 
какъ па собетвенныхъ, такъ и на чужпхъ земляхъ, 
нскать, плавнть, варнть п чиетить всякі металлы 
и минералы». Открыватель получаегь отъ бергъ-
коллегіп привилегію на отводъ 250 кв. еаас; го-
сударство удержпва тъ право на 1 0 валовой до-
бычи п на преимуществонную іюкупку золота, с -
ребра, м ди п селптры по ц памъ, опред ля мымъ 
бергъ - коллегіею. Землевлад льцу уд ляется 11п 
чистаго дохода (по Биргъ-Регламенту 3. Щ. 
1739 г.—2% съ готоваго продукта). Бол 60 л тъ 
д ііствовавшая горная свобода упрочшіа горно 
д ло, особенно на Урал , гд за это вр мя воз-
никли почтп вс нын существующіе руднпкп. 
Кор нной переворотъ произведонъ Екатериною II, 
подъ вліяніемъ идей фцзіократовъ: манифестомъ 
28 іюня 1782 г. права вотчинниковъ распро-
етранены а на н дра з мліі; поиски и добыча 
исісопаемыхъ завіісятъ отъ воли собств нннковг. 
Прн атомъ сохранены, однако, изъ регальныхъ 
правъ: горная десятина, jus praeemptionis ОТНОСІІ-
т льно м ди. Безрезулыатная попытка вернуться 
въ горной свобод «по бергъ-привплегіи» была 
ед лаяа прц Павл I для каменнаго угля подмо-
сковваго раііоиа; стреыясь къ охраненію л совь. 
хот ли облегчить добычу мпнеральнаго топлива. 
На казенныхъ земляхъ горная свобода возстано-
влена уже Положеніемъ 13 іюля 1806 г. Д йетвую-
щііі горныіі уставъ (св. зак. т. VII) проводитъ np'uii-
цппъ акцессіп относнтольно частныхъ земель: 
«Право полвон частной собственности въ пмуще-
ствахъ недвшкішыхъ объ млетъ не одну іюверх-
ность земли, но и само ея н дро» (ст. 193). «Вос-
прещается искать рудьі въ земляхъ влад льческпхъ, 
но нспросивъ на то позволенія отъ влад льцевъ 
оныхъ» (ст. 206). Свободныміі для горнаго промысла 
объявлены (съ 1887 г.) каз нныя земліі, кром со-
стоящнхъ въ безсрочномъ пользованіп (зомлп пос-
сессіонныхъ заводовъ, казачыіхъ войскъ ц т. п.); 
но мпнпстръ торговли и промышленностл соста-
вляетъ сппсокъ земель, представляющпхъ особыя 
удобства для казевнаго горнаго промысла вли іш-
крытыхъ ц ннымъ л сомъ, прп чемъ одн соврр-
шенно закрываются для частныхъ промышлевіиі-
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ковъ, на другихь открытыя частііыми-лацамп м сто-
іюжденія могутъ быть обращаемы въ казенную 
разработку, съ вознаграждепіемъ открывателя, иа 
третыіхъ разр шается .частнал разработка съ соблю-
деніемъ особо издаваемыхъ правплъ. Горной сво-
бод подлежатъ: ыоталлы п руды (кром розсыпеіі 
іі коренныхъ ы сторождевій золота u платины), 
ископаемы угаи, горючіо сланцы л смолы (кром 
нефтп п ліітаря), графнгъ, с ра и с рныіі колче-
данъ, огнеупорныя глпны п камнп, квасцовый ка-
мень п азбесгь. Попеки пскопаемыхъ безъ вреда 
для поверхности допускаютйя безпрепятствеино; въ 
прочпхъ случаяхъ ы стноо управлепіе казепныыи 
землямн выдаетъ въ м &ячпый срокъ дозволн-
тельное на разв дку свпд тельствр, предоста-
вляющее пеключительное право иоисковъ въ те-
ченіе 3 ііли 2 л тъ, на пространств 4 кв. вер. 
(въ м сторожденіяхъ кореішыхъ) нліі отведеннаго 
болота или озера (въ м сторожденіяхъ болотныхъ п 
озерныхъ). Открывателюотводятсяы стнымъгорнымъ 
управленіемъ, въ годпчный срокъ, 1—4 площадп, 
не свыше 1 кв. вер. каждая, въ насл дственное и 
отчуждаемое пользованіе, впредь до совершепноіі 
иыработкп ископаеыаго. Отводовлад лецъ обязанъ: 
іірнступить къ работаыъ въ теченіе года, начать 
добычу въ теченіе 3 л тъ, вырабатывать ежегодво 
не меньше устаповленнаго колпчества, п затруд-
нять (физически или экономически) дальв іішей 
разработкп того же пли сос дняго м сторождеяія 
іі соблюдать правила по горноіі частіі. За занятую 
поверхность вносится оброчная плата, въ разм р 
средняго за 3 посл днихъ года дохода, но не мен е 
1 руб. за дееятину; за отводы озерные и болотные— 
no 1 коп. съ дес; за вырубаемыіі казенныіі л съ— 
ос-обыя попенвыя девьги. Отм ненная ныв гор-
ная подать являлась платою за самыя н дра. 
Разм ръ оброчноіі платы и обязателышй выработки 
увеличивается не рап е 20 л тъ. Въ областп Войска 
Донского горный промыселъ на земляхъ станнчвыхъ 
іі влад льческпхъ прпнадлежнтъ нсключптельно 
станпчнымъ обществаыъ и влад льцамъ; во на зем-
ляхъ войсковыхъ д йствуетъ горная свобода, какъ 
ва земляхъ казенныхъ; промышлевпіши платятъ 
особую пошлину. Особыя правпла пм ются для зо-
лота, вефтіі, явтаря, каыеннаго угля на Сахалин 
и др. Въ Россіи принцппъ акцессіи т мъ бол е 
отяготшеленъ, что u сами землевлад льцы ст свевы 
въ расиоряжеыіи н драмн: не могутъ отчуждать 
и дра отд льно отъ поверхностн u обратно (какъ 
это д лается въ Англін); дал е, у насъ весораз-
м рно краткп сроіііі аренды недвижимостп (ве 
свыше 12, въ в которыхъ случаяхъ—30 л тъ; по 
закону 15 мартаІЭИ г., пред львыіі срокъ—36 л тъ; 
договоры на большіе срони, заключаемые въ горно-
промышлевныхъ ц ляхъ, возможны съ высочайшаго 
разр шенія, т. X, ч. 1, ст. 1693 прим. 1). Въ 1870 г. 
въ Царств Польскомъ введена горпая свобода отно-
сіітельно жел звыхъ, цивковыхъ, свпнцовыхъ рудъ н 
ископаемыхъ углей. Попски на частныхъ земляхъ, 
при несогласіи собствеяника, разр шаются окруж-
вымъ инспекторомъ. итводъ площадей на чужпхъ 
зомляхъ, безъ согласія влад льцевъ, допускается 
въ полі.зу перваго открыватоля ліішь съ особаго 
Высочайшаго разр шевія, въ порядк принуднтель-
ііаго отчужденія всдвижимыхъ имуществъ въ вп-
дахъ государственной или общественвой пользы. 
Собетвепвнкъ вознаграждается не только за заня-
тую поверхвость (въ разы р двойного чнстаго до-
хода), но и за в дра: по углю и цішковой руд — 
въ разм р І ^ , по прочпмъ ископаемымъ—1ІІ% СЪ 
паловой добычн (вліяніе фравдузскаго Г. закоио-
дательства). Отступая отъ своего главваго образца— 

прусскаго Г. запонодательстпа. законъ допусиаетъ 
закрьиіе земель каз нныхъ, представляюіцпхъ осо-
был удобства для горнаго промысла. Закоиомъ 
установленъ ыинимумъ ежегодвой добычн: 30 куб. 
саж. Пропзводство горнаго промысла дозволяется 
русскнмъ подданнымъ вс хъ состояній, кром 
свреовъ. Въ Фшіляндіи заісопъ 1883 г. освящаетъ 
горную свободу, въ дух прежняго шведскаго Г. 
закоподатольства; архаическал черта—право зомле-
влад льца участвовать въ разработк рудника ва-
половину.—Въ каждомъ предпріятіп должно быть 
компотевтное лицо, отв тственно за ведоніе ра-
ботъ-. Работы должыы быть бсзоиасвы для живни 
и здравія рабочнхъ п сос днихъ жителеіі, для 
строенііі п другого нмуіиества, для путеіі сообще-
нія, ІІСТОЧНІІІШВЪ мппоралыіыхі) и снабжаюідііхъ 
водою селевія. Особая пнструкція, пздаваемая 
мііііистромъ торговли п промышл., даетъ подроб-
ныя иаставленія о іф цлспіп выработокъ, о за-
кладк выработанныхъ пространствъ пустою по-
родою, о сіігналахъ, о выходахъ изъ рудниковъ, о 
спуск и подъем рабочихъ и матсріаловъ, объ 
употрсбленін взрывчатыхъ веществъ, паровыхъ 
котловъ и машіінъ, объ огражденіи людоіі и лиівот-
ныхъ отъ падепія, о предотвращеніп пожаровъ и 
вреднаго д йствія скоііляюіцііхсл въ рудннкахъ 
газовъ u воды, о вентпляціи п т. п. Разработкн, 
признаняыя ы стнымъ Г. управлепіемъ значптель-
нымп (по разм рамъ, по числу рабочихъ н т. п.), 
ведутся отв тств нвыми лицаміі, копхъ познанія 
удостов рены дипломамп. Разработкп опасішя (по 
содержанію гремучаго газа, самовозгораемости угля 
п ир.) подчіпіяются особому надзоііу. На раз-
работки опасиыя, а также на всякую зпачптель-' 
ную разработку, если на ней пропзоіідетъ, no впн 
админіістрацін, крушюе несчастье съ рабочими, 
мішпстръ назпачаетъ особыхъ горныхъ надсмотрщи-
ковъ. — Полный указатель русской лптературы 
см. у Удинцева, «Русско горноземельное право» 
(1909); Г р а м а т ч иковъ, «Г. законодательство u 
горная адміівнстраціл Англіп, Фрапціп, Пруссін и 
Австріи» (1870); Штофъ, «Сраввнтельный очоркъ 
Г. законодательства въ Россіп и Зап. Еврои » 
(1882); его Hte, сГориое ііраво» (1896); А. Янов-
скі й, «Основнын начала Г.законодательства» (1900): 
С т р у к г о в ъ , «Курсъ горнаго права» (1907); Вов-
чо къ, «Н дра землп въ Россіп и ихъ обобществл -
ніе> (1908); Абам лекъ-Дазаревъ, «Вопросъ о-
н драіъііразвитіегорноііпромышлепностнвъХІХв.» 
(1910); Б у к о в о ц к і й , «Горпая свобода» («Горн. 
Журвалъ», 1910, № 8, 9); A r n d t , «Theorie und 
Geschichte des Bergregals» (1879); его ліе, «Berg-
recht und Bergpolitik» (1894). Ж Яновскій. 

Гориое масло—CM. Нефть. 
Г о р п о е мыло—мивералъ, относящійся къ 

групп глішъ; иредставляетъ плотныо нли тоико-
землистые аггрегаты съ ровпымъ или раковистымъ 
излоыомъ; твсрдость вееьма малая (1—2); цв тъ 
смоляно- н голубоваточерный; черта съ блескомъ; 
непрозрач нъ; очснь жиренъ на ощуііь, пигаетъ, ио 
не ыараетъ; къ языку прплішаетъ. Хішическііі со-
ставъ н постоянонъ: состоитъ, главнымъ образомъ, 
іізъ кремнекііслоты (44—46%), глиііозема (17—26%), 
окиси ж л за (6—10%) и воды (13—25%). М сто-
рожденія: Олькуши К лецкой губ., Шемаха на Кав-
каз , Вплинъ и Штирбнпцъ вт. Богеміп и др. Г. мы-
ломъ пиогда называютъобыкповепііыя черныя лаір-
ныя глины, окрашенныя біітюмиііозііыми воще-
ствами и углемъ. Употребляется для мытья п ва-
лявья грубыхъ матерій. 

Г о р п о е уиравленіе—осуществленіе пра-
вительствспныхъ функдій въ горпомъ д л . Въ 



245 ГОРНОЕ УПРЛВЛЕНІЕ 246 

странахъ франц. горнаго праиа оно в даотсл орга-
наии общаго управленія, при соБ щательновгь уча-
стіп горныхъ пнженероі!ъ;Бъгермансішхъстранахъ— 
особою горною адмшіистраціею. Высшая инстапція въ 
Пруссіп—мшшстръ торговлп, въ Австріи—шініютръ 
землед лія. Во Франціп п Пруссіп горнополицоііскія 
распорялсснія не подлолштъ сужденію обідихъ су-
довъ; въ Пруссін онн н могутъ быть оспарііваемы, 
кром отд лыіыхъ случаевъ, и иередъ адмпнпстра-
типнымъ судомъ, что допускается въ Австріп. Въ 
Россін мпнпсторство торговли іі-промышлёяиостп 
в даетъ казсшіые заводы п частпую промыпілен-
іюсть па зенляхъ казевныхъ п влад лвческихъ. Въ 
шшпсторств состолтъ: горныіі допартамоита; горныГі 
сов тъ (въ зпачоіші спеціальнаго сов та ыішистра) 
іі Г. ученыГі КОМІІТСТЪ; геологическііі комитетъ; со-
в тъ по горііопромышлеішымъ д ламъ (віслючающііі 
прсдставптелеіі отъ друглхъ міінпстерстнъ, а также 
отъ еъ здовъ горііопроыыііілсііітковъ). Для містпаго 
Г. управленія образовапо 11 горныхъ областей: 
уральская, западио- и восточііо-сіібпрскія, кавказ-
ская, юлшоіі Россіи, западиая, с веро-западпая, за-
московвая, воллсская, юго-восточнал и с верпая. 
Области д лятся па горные о к р у г а для надзора 
за частною горноіо промышлепностмо и на завод-
с к і е округа для управленіяказеиныыи заводаыі!; 
каясдый казоішый заводъ внутра округа образуетъі 
съотведеішыми къ пему землями, заводскую округу. 
Оргапы упрпвлспія: 1) въ горіюіі областп—ы стнос 
Г. управленіо, в дающоо вс частпы п казопныо 
промыслы; 2) въ гориоыъ округ —окружныіі инжё-
керъ, ІЮМОЩНІІНЪ его, маркшсіідсры п горныо 
ііадсыотрщпки, для надзора за частиоіі промышлен-
иостыо; 3)въ заводскомъ округ —окружныя, въ за-
водской округ —заводскія управленія казенныхъ 
горныхъ заводовъ. Особо выд леио и м стиоо со-
ляиое управлеиіе: 4) смотрптелв казенныхъ соля-
ІІЫХЪ промысловъ, отданныхъ въ частпос содер-
жавіо, і! 5) прііставы п вахтеры казенвыхъ соля-
иыхъ ыагазвновъ для хранеиія а продааш соли. 
М стныя Г. управленія отсутствуютъ въ горныхъ 
областяхъ с веро-западноіі, замосковиоіі, воляссісоіі u 
с всрноіі, подчиненныхъ непосредственно горпому 
дспартамонту. М стныя Г. управлеыія пекутся о 
развитіи горной промышленности вообще, надзіі-
раютъ за безопасностыо горныхъ работъ, за техин-
ческой правильностыо ихъ, за соблюдоніемъ правіілъ 
объ отношеніяхъ мелсду рабочими п нанимателями, 
о' работ л!ешцішъ u д тей; разсматрпваютъ д ла о 
несчастныхъ случаяхъ. Г. управленія поддсрліиваютъ 
правіілыюе хозяііство на казенныхъ заводахъ, однако, 
не могутъ пзм нять способы проіізводства, но пред-
ставляютъ о тонъ ышшстру. Во вс хъ д лахъ р іііаю-
щая власть ііриііадложптъ динолично началыппсу Г. 
управленія. См. также Горное законодательство. 
Особый разрядъ составляютъ горныо иромыслы и 
заводы Туркестаискаго гснсралъ-губернаторства: 
оіш в даются геиералъ-губориаторомъ, которому 
иодчшіены окружпыіі ннніснеръ и его помощяпкъ, a 
пъ Закаспійской области—такж и началыиікомъ 
ся, прп которомъ состоитъ техніпп. погоріюГі части. 
Надзоръ за благоустронствомг, обществонныыъ по-
рядкомъ u безопасностыо несутъ: 1) ііа казеішыхъ 
вромыслахъ—заводское начальство п общая полп-
ція, 2) на частныхъ—окрулчше ннженеры п ихъ 
помощшпш, дал е, а) главпое по фабричпымъ в 
горнозаводскіімъ д ламъ ирвсутствіе (прп шшнстер-
ств торговлн п промышленііостіі), однопменііыіі 
губсрпсісія илп областныя присутствія, пріісуіетвія 
во горнозаводскпыъ д лаыъ и б) общая полиція, a 
на частныхъзолотыхъпромыслахъ—горные исправ-
mntii (no опрод ленію губернаторовъ) u подчпнеи-

вая инъ горнополііцеііская страліа,—Округа Алтаіі-
скііі u Нерчнпскій соетоятъ съ 1855 г. въ в д віи 
кабпнета Е. И. В.—До Петра горныя д ла в -
далисі) приказами; посольскимъ (въ внду прнгла-
шенія иностранныхъ промышленниковъ); большой 
вазиы; спбирскимъ; оружеішой палатой п пушеч-
нымъ дворомъ; компетенція пхъ не была строго 
опред лена. Въ 60-хъ гг. Х ІІ ст. горныя д ла 
поручепы приказу большого дворца. При Петр 
явплся ириказъ рудиыхъ д лъ (24 августа 1700 г.). 
Бергъ-привіілегіей 10 декабря 1719 г. основана 
бергь-коллегія (VI, 34), какъ центрально Г. упра-
влепіе. Посл маппфеста 1782 г., уніічтоніив-
шаго горную свободу, бергъ-коллегія ліішилась 
существепн іішей части своей компетенцін. Возоб-
новлснпая Павломъ I, съ учреліденіемъ міши-
стерствъ вв ренная мішистру фннансовъ, она въ 
1807 г. заи иена горныыъ д е п а р т а ы е н т о м ъ , 
состоявішшъ пзъ горнаго сов та (для д лъ законо-
датсльвыхъ іі ученыхъ) и горпой энспеднціи (для 
д лъ хозяйственныхъ и пеполшітельныхъ); с-ов тъ 
былъ коллсгіею, совершенно самостоят льною. На 
см ну нмъ въ учреяіденіи швнпстерства 1811 г. 
явился департамеитъ горныхъ и солявыхъ д лъ; 
горпыіі сов тъ сталъ учрежденіемъ лишь сов ща-
т лыіымъ. Въ 1825 г. учреасд нъ ученыіі комитетъ. 
Въ 1834 г. горное в домство включая и рабочнхъ 
казепныхъ заводовъ, получпло воеыную организа-
цію; образоваиъ «корііусъ горныхъ пнлсене-
ровъ» съ главноиачальствующпмъ — ыішнстромъ 
фппансовъ іі горный a у д и т о р і а т ъ. Корен-
поо преобразованіе Г. управленія явплось ре-
зультатоыъ крестьянскоіі реформы. До 1861 г. Г. 
управленіе в дало горнозаводскихъ крестьянъ, го-
сударственныхъ и влад льческнхъ, исполняя от-
носптелыю нііхъ функціи общаго государствепнаго 
управлеиія (полпція, судъ, зав дываніе школами, 
госпиталяыи п т. п.). Съ освобожденіомъ горно-
заводскаго населевія отъ обязательнаго труда, Г. 
управленіе спеціалішровалось. Въ 1863 г. депар-
тамептъ горныхъ u соляныхъ д лъ пр образовапъ 
въ горный д е п а р т а м е н т ъ (соляная часть пер -
дана въ новоучрелсденный департаментъ неоклад-
ныхъ сборовъ). Въ 1867 г. корпусъ горныхъ ннже-
неровъ преобразованъ въ гралсданское в домство. 
Въ 1870 г. въ горный департаментъ мішнстерства 
финансовъ переданы вс д ла горнаго департа-
ыента царства Польскаго (въ Варшав 1842— 
1870). Въ 1874 г. горный департаыентъ перошелъ 
въ министеретво государственныхъ иыуществъ, по 
выд леніи мон тноіі пробпрной части. Co вреыони 
отм ны соляного акцпза (1881) горный департа-
иеитъ зав дуетъ в всею соляною частью. Съ 1883 г. 
горный департамевтъ в да тъ горное д ло на К.ав-
каз . Съ 1884 г.—управленіе минеральнымп во-
дами. Въ 1882 г. горному в доыству подчинены 
металлургичесюе заводы. Въ 1905 г. Г. управлені 
изъ министерства землед лія и гоеударственныхъ 
имуществъ вернулось въ миннстерство финаЕеовъ, 
откуда 27 октября 1905 г. перешло въ новообразо-
вапное шинистерство торговлп u промышленности. 
Зачатіш ы с т н а г о Г. управленія явиліісь при 
Петр I въ лиц .бергъ-офпцеровъ, подчішенныхъ 
бергъ-коллегін; тогда же устроено Татищевымъ u 
уральско Г. уиравленіе. Въ XVIII в. м стное Г. 
управленіо то сливалось съ общішіі государствен-
нымъ управленіеыъ, то отд лялось отъ ного. По roj)-
ному положенію 1806 г., вся Имперія разд лена на 
5 округовъ; на д л введепы были лишь 2 округа, под-
чннеішы горнымъ правл ніямъ, съ бергъ-ииспек-
торами въ глав , въ Перыи п Москв . Совре-
менноо горно-администратнвное д л ніе сложилось 
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окончат льно лпшь къ 1900 г., когда образоваиа 
юго-восточная горная область, охватившая и область 
войска Донского, гд до того горпо д ло в да-
лось военнымъ мпшісторствомъ. Въ оенованіи ком-
петенціи м стнаго Г. управл нія лежитъ Полоя;еніо 
21 декабря 1892 г.—Св. зак. т. П, уставъ горный 
от. 10, 12-191. 

Горнозаводскіе л са—приппсавпые къ 
Г, заводамъ, казенвымъ и поссессіонныиъ, нм ютъ 
ц лью, при пзв стношъ числ годовыхъ л со-
с къ, обезпечпвать ихъ навсегда топлнпомъ и 
л снымъ матеріаломъ, сообразно разм ру пропз-
водства. Площадь Г. л совъ, управляемыхъ Г. де-
партаментомъ, постепенно уменьшалась всл дстві 
продааш многпхъ казонныхъ заводовъ съ прлгра-
ниченнымп къ нпыъ л сами. Въ 1909 г. прп казен-
ныхъ заводахъ уральскцхъ u олонецкихъ было 
2239000 дес; прп поссессіонныхъ (уральскпхъ, за-
моековныхъ, кавказскпхъ и иркутскаго района)— 
2101000 дес. Новы безплатные отводы л совъ воз-
можны нын лпшь къ казеннымъ заводаиъ; част-
ные заводы могуі-ь пользоватьоя казевнымъ л -
сомъ на льготныхъ основаніяхъ въ н которыхъ 
с верныхъ, уральскихъ п спбирскихъ губерніяхъ. 
Изъ Г. л совъ отпускается матеріалъ и на нужды 
жителей заводской округи, а бывшіе Г. крестьян , 
впредь до полученія л сныхъ вад ловъ, получають 
до 5 куб. саж. дровъ на усадьбу: участвующіе въ 
заводскпхъ работахъ—безплатно, н участвующіе— 
за плату. 

Г о р н о з а в о д с к о е — с с . Томской губ., иначе 
Ридерскъ п Сузунъ (см.). 

Горпозаводское топлнво.—Для поре-
работки рудъ въ металлы и въ особенности для 
выплавкп чугуна расходуется громадно количество 
горючихъ матеріаловъ. Для полученія тонны чугуна 
расходуется н сколько бол одной тонны кокса, a 
для провращенія эюго чугуна въ сталь, зат мъ въ 
рельсы или лпсты, нужно нзраеходовать еще н -
сколько тоннъ угля, какъ для нагр ванія печей, 
такъ и для работы прокатныхъ становъ. Въ Гер-
маніи около трети всего потребляеиаго топлпва 
прнходіітся на металлургпческія пронзводства. Спе-
ціально Г. топлпвомъ могутъ быть названы только 
т горючія, которыя вырабатываются спеціальво 
для выплавки чугуна въ доменвыхъ печахъ, т.- . 
дрпвесный уголь п коксь; другі впды топлива оди-
наісово прим няются во всей обрабатывающей про-
мышл нности и транепорт , иоц пка ихъ приведева 
въ ст. «Горючіе шатеріалы». Необходнмость пред-
варіітельнаго обжигавія или сухоп перегонкіі д рева 
доиолученія твердаго древеснагоугля днктустся усло-
віямп гор нія атого матеріала въ домеяныхъ п -
чахъ, гд топлпво перем шано съ рудою п флю-
сами н должво развпвать высокую темвературу въ 
ограннченномъ район ; сыро дсрево, дающсв іірн 
нагр ваніи до 75% летучнхъ веществъ, не иожетъ 
дать требуемой высокоіі температуры. Такжо и ка-
меыный уголь, часто спекающійся подъ д йствіомъ 
теилоты, затрудиительно прим вять въ доменныхъ 
печахъ, гд онъ, цемеатпруя всю массу шихты, 
ы шаетъ правпльноыу ея опусканію; въ то же время 
угольная мелочь затрудняетъ продувані воздуха 
черезъ слоіі загрузкп. Предварнтельнымъ нагр ва-
ніемъ угля въ закрытыхъ печахъ до 900°—1000° С. 
отгошпотъ летучія составныя частн и получаюгь 
спеішііПг-ятвордыіі к о к с ъ въ вид ирпзматичесішхъ 
массъ съ блестящимъ полуметаллвческпиъ изломомъ 
іі достаточноіі твердости, чтобы выдержать давло-
ніе массы руды и флюсовъ высотою въ 20—25 м. 
Углп, нанбол е подходящіе для фабрвкаціи кокса, 
содержатъ отъ 18—22% летучыхъ веідествъ, раз-

мягчшотся около 400° и силавляются зат мь 
въ бол пли мон е комиактную массу. Запасы 
подобныхъ углеіі огранпч пывъЕвропейской Россіи 
Доиецкпмъ бассейпоыъ ц Кузнецкимъ — въ Си-
бпріі. 

ІІошітіе о Г. топлнв іш етъбол широкі прс-
д лы па уральскпхъ горвыхъ заводахъ, пользую-
щпхся древеснымъ топлпвомъ (см. Горнозавод-
сісіе л са). Такъ какъ долгоо время растительвыо 
горючі мат ріалы служпліі едішственнымъ топли-
вомъ на уральскпхъ заводахъ, то посл дніе были 
обезпечеыы обшіірнъши л снымц прострапстваыи, 
которыя при 60-л тнемъ оборогЬ рубіш u средв мъ 
выход 25 куб. саж. на десятішу л са изм ряются 
сотнями тысячъ десятннъ. По подсчетамъ Скиндсра, 
одпа десятігаа л сного пространства мож тъ обез-
печить выд лку только 4 пудовъ жел за въ годъ; 
въ д Аствптельяости ж , н этотъ иред лъ но до-
стнгаетея, Такъ, Нпжне-Тагильскіо заводы запимаютъ 
площадь въ 638000 дес. и получали на десятішу 
площади около 1,57 пуд. жел за. Расходъ древеснаго 
тошиіва ообств вно ва получепіо древеснаго угля 
для доменныхъ п чой составля ть только нсбольшую 
часть общаго расхода; изъ 65/8 кв. саж. дровъ общаго 
расхода на приготовл ні угля ндетъ только 2,22 куб. 
саж. Особенностыо Уральскаго л слого хозяііства 
является то, что по положевію должно быть отпу-
щено по 2И куб. саж. дровъ на кааідаго рабочаго 
заводскихъ цеховъ и работающихъ прп дровяной u 
угольной операціи и no различцышъ перовозкамъ. 
Пров деніе жел зныхъ дорогъ u подвозъ минераль-
наго топлива позволвтъ зам ннть дровесное горюче 
для вспомогательныхъ процессовъ u лпчваго потро-
бленія, что повыситъ вьшлавку чугуна на каждую де-
сятнну л са въ н сколько разъ. Въ 1911 г. на Урал 
было изготовлеію около 56 шілл. пуд. др вссваго 
угля. Ж. Ф. 

Г о р я о р а б о ч і е . — Г . въ древности—см. Руд-
ішки. Въ Средиіе в ка Г. были свободнымп. Каі:ъ 
обладатели малопзв стнаго нскусства, Г. привле-
калпсь податными льготами, свободоп отъ вопн-
ской повпнности u подлсжали особой подсудвости. 
Закоиъ нздревле охранялъ пхъ жпзнь н здо-
ровье. Куттенбергско горно положеніе 1300 г. 
запрещаетъ Г. работать 2 см ны (по 6 часовъ 
каждая) сряду, «дабы не пстощалнсь въ работ з. 
До нов іішаго времепи (въ Пруссін до 1800 г.) наемъ 
u увольвеві Г., переводъ нзъ одного рудника въ 
другоіі, опрод леніе способовъ н высоты оплаты 
прпаадлежали государству. Сроди Г. возникли пер-
вые зачатки соціальваго страхованія (кассы рудо-
коповъ—Knappschaftskassen, братскія кассы и др., 
съ обязательныші для хозяевъ взносаыіі); порвы 
на контішоят запреты расплаты товарами (Truck-
system) пм югь въ виду Г. XVI в. И пояын на 
Запад право Г. является піонероыъ рабочаго 
законодательства. Въ отношеніяхъ нанпмателоіі къ 
Г. свобода договора подвсрглась наііболыііпыъ 
ограничеиіяыъ. 1) Жевсісііі трудъ подъ зсылею 
заііреві,енъ въ 12 (пзъ 51) с верно-аыерпканскнхъ 
штатахъ, въ Гориавіп, Веліікобрптаніи, ^'рапціп, 
Австріи, Италіи, Норвегін, Голлаидіп; до 21 года— 
и въ Больгіи. Берливская конфсренція 1890 г. 
едияогласно высказалась протнвъ подзсмпаго труда 
жеіпиітъ. 2) Д ти допускаются въ Германіи, по 
закону, съ 13, но по горнополііцейской врактпк — 
съ 14 л тъ н, до 1G л гь, работаютъ п свыше 
10 часовъ; трудпыя работы полиція дозволястъ лишь 
на ыеііыпіо сроки u то съ разр шсвія врача. Въ 
Австріп съ 12 до 16 л тъ разр шаются лсгкія гор-
ныя работы, подзомпыя лпшь съ 14 л тъ. Во Фран-
ціи д тн съ 13 л ть (а съ разр шенія врача— 
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съ 12) допускаются къ н ісоюрымъ подземвымъ ра-
ботамъ. Въ Англіи подзомпыя работы разр шаются 
съ 13 л ть, надземныя—съ 12; до 14 л тъ рабо-
таютъ не свыш 10 часовъ въ день п около 30 ч. 
въ нед лю; до 1G л тъ—н свыше 10 ч. въ день и 
54 ч. въ н д лю, въ 1905 г. 6,3% работавшнхъ подъ 
зомлею Г. были ыоложе 1G л тъ (43443 ч л.). Въ 
Б льгіп пнзшій возрастъ Г.—12л тъ. Въ Голландіи 
до 16 л тъ запрещенъ подземный трудъ, всякій дру-
гой—до 12 л тъ. Въ Италін д ти работаюгь съ 12, 
а подъ землею—съ 14 л тъ. Въ отд льныхъ штатахъ 
С в. А.м. работаютъ подъ землею съ 16, 15, 14 пли 
12 (Югъ) л тъ. Берлппская конферопдія 1890 г. 
иродложила ис допускать къ подземпымъ работамъ 
раи о 14 (а въ южныхъ странахъ-12) л тъ,—. 
3) Рабоче время взрослыхъ Г., занятыхъ подъ 
з млею, ограіпічено: 8 часамп во Франціи (съ 1907 г.), 
въ Аигліп (для углекоповъ, 1908) и 8 штатахі, С в. 
Америкіі; 8!^ час. въ Голлапдіи (съ 1908 г.); 10, 
а для углоісоповъ 9 час. въ Австріи; 9 час. для 
углекоповъ Бельгін (1909). Часы труда ограиичп-
ваются и во мпогпхъ гершансішхъ государствахъ, 
посл довавшихъ за Пруссіей, гд съ 1905 г. горвыя 
власти уполпоыочеііы опррд лять такъ вазыв. «са-
нитарііый максішумъ рабочаго двя» для отд льныхъ 
вредпріятііі, вр диыхъ для здоровыі Г.; для угле-
коиовъ, занятыхъ подъ з ылею въ пунктахъ,' гд 
обычная телпература вышо +28° С, узаконенъб-ча-
совоіі рабочііі допь; въ каменвоугольныхъ рудніікахъ 
врпступу къ работ должеиъ предшествовать восьми-
часовой отдыхъ. Въ и которыхъ государствахъ изъ 
вс хъ трудящнхсд только Г. им ютъ иормирован-
ный рабочііі девь; въ другихъ онъ короче для Г., 
ч мъ для прочпхъ трудящнхся. 4) Отд льныя сто-
роны въ отношспіяхъ ыежду нанишателями в Г. 
прнпуднтелыіо нормируются закономъ. Такъ, въ 
Англіи обязателепъ разсчетъ по в с у добытой 
массы, еслп илата опред лена сд льно; неустра-
нимо договоромъ право Г. пзбнрать пзъ сво й среды 
контролеровъ, ваблюдающихъ за взв шивавіеыъ. Въ 
1912 г., подъ вліяніемъ всеобщеіі стачкп углеко-
повъ, охватіівшей бол е мплліона ч лов къ, сд -
ланъ шагъ ирішцішіальной важностіі: законъ учре-
дилъ «соедішеввыя окружпыя камеры» взъ равнаго 
числа предпрішішателой п рабочихъ іі предс дателя, 
назначаемаго сторонаын или правит льствомъ; ка-
моры фпіссируютъ минимумъ платы для запятыхъ 
подъ землею углекоповъ (требованіе углекоповъ, 
чтобы законъ непосредствпвпо опред лилъ цифры 
мвнпмума, не удовлетворено). Въ Гермавіп вор-
мировавы (1905) штрафы и вшчеты; они н могугь 
цревышать и -дневнаго заработка, идутъ не въ 
пользу хозлина, а на полезныя Г. м ропріятіл; вы-
четы за уторп всл дствіе промывви, отваловъ п пр. 
допустнмы лишь съ разр шенія горной адмішиетра-
цін. Запрещено аннуллпрованіе (незасчитывавіе) 
неполпо пліі неправильно пагрулшпвыхъ тачекъ; 
содержимое ихъ оц нивается при участіи рабочихъ 
коитролеровъ. Для прсдупролсдсвія конфликтовъ 
въ предпріятіяхъ, занпмающпхъ бол е І О Г., ввс-
дены (1902) обязательные р а б о ч і е коміггеты 
(ArbeiterausschUsse), избііраемы рабочими, ие 
мон о года слулсащвмп на завод , изъ Г., про-
работавшііхъ не м н е 3 л тъ; комитетъ поре-
избирается но позже 5 л тъ; онъ контролпруотъ 
в которые вычеты н служнтъ посреднішомъ меліду 
Г. и иапимателемъ, въ вопросахъ же заводскаго 
распорядка вм етъ голосъ, въ общемъ, сов щатель-
ііый.—Заботао псвредпмости Г.поОудплавоФранціп 
врішлечь къ охран ея самихъ Г.: явилвсь деле-
гаты безопасности (delegues й. la seeurite, 1890 
п 1907). избпра мые Г. пзъ сво іі среды н не мс-

н е 2 разъ въ м сяцъ изсл дующіе б зопасность и 
гигіешічность вс хъ подземвыхъ разработокъ, a 
равно обстоят львтва каждаго несчастнаго случая. 
Вознагралсдені делегатаыъ уилачнвается казною и 
перелагается зат мъ на промышленниковъ. Иного 
харавтера бельгійскіе de]6gues a I'inspection des 
mines (1897): это — назначасмые правительствомъ 
изъ оиытныхъ Г. органы горной инспекдіи. Въ 
1906 г. во вс хъ странахъ ыіра, давшихъ св д нія, 
считалось 5,4 мплл. Г.; изъ нихъ 1,9 милл. прихо-
дплись на Великобрптанію съ колоніями. Въ 1910 г. 
въ Великобрптаніи 1049407 Г., профессіонально 
оргаввзовавныхъ—729573; въ Гермавіи до 800000, 
организованныхъ —247348; въ 1908 г. во Франціи 
153247, оргаішзованныхъ — 78888; въ Бсльгіи 
345280 п т. д. Профессіоналыіые союзы разныхъ 
страпъ объедіінены ыеждународнымъ секретаріа-
томъ Г. въ Манчестер . 

Въ Р о с с і и веоднократно привимались м ры 
къ улучшенію быта горнозаводскпхъ крестьянъ 
казониыхъ п влад льческихъ. Горвое Полож -
ні 1806 г. заботится объ устройств госшіталей 
на заводахъ, казеыныхъ или частныхъ, им ющихъ 
бол е 200 ч лов къ, о школахъ и богад льняхъ. Въ 
1818 г. на горныхъ иачальнпковъ Уральскаго хребта 
впервые возложенъ надзоръ за безопасностыо ра-
ботъ. При освобожденіи крестьянъ издавы правпла 
о найм Г. на частны н казенные заводы (Особое 
Прнложеніе къ IX т. Св. Зак. изд. 1876 г.): д ти 
до 12 л тъ не припішаются, до 15 л тъ работають 
н свыш 8 часовъ; для нихъ и для женщпнъ 
воспрещены работы ночнкя u подземныя. Охрана 
д тей и женщиаъ въ остальноіі промышленвостн 
явнлась лишь въ 80-хъ годахъ; зато законъ 1886 г. 
объ отнош ыіяхъ фабрнкантовъ и рабочпхъ расііро-
странеиъ на Г. только въ 1892 г. (сы. Рабоч е 
законодательство), съ н которыми дополяеніями. 
Такъ, воспрещевы договоры найма, исполвеніе 
конхъ долашо начатьс-я чрезъ годъ ц бол е; мотіівъ— 
предотвратить закабаленіе пришлыхъ Г., приходъ ко-
торыхъ завпснтъ отъ благоиріятностн урожая на 
родин ; образцомъ послужнли правпла 1886 г. о 
найм на сельскія работы. Ц ны на предметы по-
требленія въ заводсішхъ лавкахъ утверждаются 
окрулшыми инженерамп (расплата товарами запре-
щена закономъ 1886 г.). Ограничені рабочаго дня 
ІІ г часамии обязательный воскреснын отдыхъ (за-
конъ 1897 г.) іш ютъ силуидля Г.;норабочіезоло-
тыхъ и платпновыхъ промысловъ въ л тнее время 
располагаютъ лпшь 2 свободными днямп въм сяцъ. 
На Г. распространеиы в вс остальные фабрпчные 
законы (т. XI, ч. 2 Уст. о промышлеввостп ст. 86— 
15610). Такнмъ образомъ, охрана Г. не идетъ далыпе 
общаго рабочаго законодательства, въ отличі огь 
Запада. Взаимопомощи и самод ятельности Г. слу-
жатъ горнозаводскія товарищества, введенныя въ 
1861—62 гг. для казенныхъ заводовъ оёязатольно, 
для частныхъ—по соглашенію Г. н заводовлад ль-
цевъ. Вспомогательпыя кассы товариществъ вы-
даютъ пособія больнымъ, инвалпдамъ, вдовамъ и 
д тямъ; средства кассы составляютъ: вычоты 
2—3% изъ заработной платы, равный сумм пхъ 
взпосъ завода, штрафы. Въ 1896 г; нормированы 
потребительскія лавки товарнществъ; въ 1901 г. 
лавки были у 4 товариществъ казенныхъ заводовъ. 
Въ начал товарііществамъ предоставлялся разборъ 
«несогласій по работашъ , иоіштка Г. восиользо-
ваться . этимъ для разр шеніл своихъ споровъ съ 
заводоуправленілми (волненія въ Златоуст 1896— 
97 гг.) прпв ла къ изм нонію редакціп закона: 
теперь товарищоства разбираютъ лвшь свесогла-
сія меліду рабочимиі. Д лами товарііществъ 
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зав дуютъ попечительные приказы, состоящіе изъ 
4 выборныхъ Г. u предс дателя, назішчспнаго 
заводоуправленіеыъ. Въ 15 товариществахъ казен-
ныхъ заводовъ Урала 19280 членовъ, капиталъ— 
2244311 p.; neuciii на 137018 р. выдавалось 4439 лп-
цамъ (1908 г.). Дал е, им ется одно товарпідество 
въ западной облаети. — Инспекція труда Г. вв -
р на окружнымъ Г. пішенерамъ п ихъ помощ-
ніікамъ; но въ дальн йшей инстанцііі — органамъ 
общеіі фабрпчпоіі ішспекцііі: губсрііскпмъ ІІЛП 
областнымъ по фабрпчныыъ ц горнозаводскпмъ д -
ламъ прпсутствіямъ. Надзоръ горныхъ чшювъ за 
положеніеіиъ Г. часто неудовл творпт ленъ, въ впду 
обремененности нхъ спеціальныміі фупкціямн гор-
наго управлепія; поэтому м стамп онъ' передается 
фабрпчнымъ пнспектораыъ. Ограаіденіо безопас-
ностн Г. см. Горное законодательство.—Въ 1908 г. 
въ РОССІІІ было 626577 Г., пзъ иихъ на казенныхъ 
заводахъ 40492. Профессіонально двнженіе посл 
1905 г. н захіватііло болыппхъ ыассъ Г.; въ 1907 г. 
считалось 5 союзовъ съ 2475 члепамп, ио оффп-
ціальныыъ даннымъ—бсоюзовъ и 1189 членовъ. На 
частныхъ заводахъ въ 1908 г. несчастными слу-
чаями убнто 1000 чел., т.-е. 1,7 на тыеячу Г. (въ 
Бельгіи—1,07, во Франціп—1,1, въ Аыглііі въ 1911 г. 
1,18 на тысячуГ.).—Св. Зак. т. VII, Уст. Горнып 
ст. 647—713, ііриложеніе къ ст. 8211.—Ср. A r n d t, 
«Bergbau u. Bergbaupolitik» (1894); его же, «Berg-
агЬеіІеі^СвъвНапі ОгіегЬисЬаСопга^а,?. II, 1909); 
O t t o H u e . «Die Bergarbeiter» (1910); B. Семев-
скін, «Рабочіе на уральскихъ заводахъ»; его же, 
«Рабочіе на сибпрскпхъ золотыхъ проыыслахъ» 
(1898); В е р т е п с о н ъ , «Санптарно-врач бное д ло 
яа горныхъ промыслахъ Урала» («Горн. Журн.», 
1892, II), то же, въ Царств Польскомъ (ib., 1893, 
XI); Т и г р а н о в ъ , «Кассы Г.» (1891); его же, 
«Горнозаводскія товарищества казенныхъ заводовъ 
за 1897—1901 іт.» (1902); его же, «Кассы Г. въ 
Польш за 1903—07 гг.>)(«Горный Лгурналъ», 1909, 
IV); П а ж и т н о в ъ , <Положеніе рабочаго класса въ 
Россіп» (1908). • Е. Яновскій. 

Р о р і ю с о с н о в о е масло (LatcshenkieferOl 
иля KrumliolzUl) добывается, главнымъ образоыъ, 
въ Тярол нзъ пглъ u молодыхъ в точокъ 
Pinus montana или Pinns Pumilio съ выходомъ 
въ 0,25—0,75%. Уд льныіі в съ масла 0,815— 
0,815; aD =:—4°30' до —9°. Составъ масла: 1-пн-
ненъ, 1-фелландренъ, сильвестренъ, кадішенъ u 
уксусный э пръ борнеола. 

Г о р и о с т а е в к а — с . Таврическоіі губ., Дн -
провскаго у., прп р. Дн пр . 6511 жнт. 2 церквя, 
школа. Лавка, 2 ярмарки. Каменолошня. 

Г о р п о с т а е в ъ — ф а м п л і я двухъ архіітекто-
ровъ. 1) А л е к с іі М а к с п м о в н ч ъ Г. (1808— 
62). Съ 1823 г. по 1827 г. служилъ на служб 
КОІІІІІСТОМЪ, зат шъ снііскнвалъ себ средства къ 
жпзнн раикрашиваніемъ картннокъ для магазнновъ, 
рисованіемъ этнк товъ и т. п., а потодіъ сотрудніі-
чествомъ у П. П. Свнныіна, uo era художественнымъ 
нзданіямъ. Съ нпмъ объ халъ въ 1826—8 г. разпыя 
м стностн Россін, срисовывая памятникп русской 
древности іі пр. достогірны чательиости- no окон-
чаніи по здокъ учплся у архптектора Джиральдіі. 
Въ 1829 г. поступплъ въ царскосельское дворцовое 
управлеиі помощпііісомъ къ А. П. Брюллову; въ 
1831 г. участвовалъ въ построіік uo era ііроеиту 
Мнхайловскаго театра въ С.-Пстербург ; въ 1834 г, 
отправплся за границу. За заграпичпыя работы 
акадеыія художествъ, въ 1838 г., прнсудила ему 
званіе акад мвва. Послі того, въ теченіе двухъ 
л тъ, служшіъ въ строительноЯ комисеіи по возобпо-
вленію Зимняго дворца; съ 1843 г. по конецъ жпзни 
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состоялъ архптекторомъ мннпстерства внутрснипхъ 
д лъ н съ 1845 по 1847 гг.—архіітоіпоромъ каші-
тула орденовъ. Въ 1849 г. за проектъ великокня-
жескаго дворца получилъ звапі профессора. Въ 
1858—62 гг. преподавалъ въ академіі; начертатель-
ную геометрію, перспектпву п т орію т пей. Архп-
тектурпая д ятельность Г. разд ляется на два по-
ріода. Въ первомъ, занпмаясь строителыіыми рабо-
тами по т мъ в домствамъ, въ которыхъ служилъ, 
также построііками для частныхъ лицъ, Г. держалсл 
общераспрострапеннаго стпля эпохн возрожденія 
(дача гр. Орлова-Донисова въ Коломягахъ, близъ 
Петорбурга, больняца для чорнорабочихъ, рпмско-
католнчоская коллегія, перестроениая пзъ бывшаго 
дома ішэта Державппа). Въ коиц 1840-хъ годовъ 
обратплся къ язучеііііо отечественноіі старины, но 
но кошіровалъ ея паиятниковъ рабскп, а самостоя-
тельно разрабатывалъ лхъдаішыя п комбішировалъ 
пхъ съ элемеитам»' романскаго стиля. Въ этомъ 
род сооружены цмъ различпыя церковпыя постройки 
на о-в Валаам п въ Троііцко-Соргісвскоіі пустыни 
близъ Петербурга, а така;е часовня иа Невскомъ 
проспект у Гостипаго двора. Г. составлены про-. 
екты усыпальницы ки. Пожарскаго въ Суздал и 
православпаго собора пъ Гельсппгфорс .—См. В. 1>. 
Стасовъ, «В стникъ пзящ. нск.»,т. VI.—2) И в а н ъ 
И в а и о в и ч ъ Г., плсмяиникъ иредыдущаго (1821— 
74), получилъ образованіо въ академін художоствъ 
(1842—46). Получплъ с ребряныя ыодалп, вышолъ 
со званіемъ неклассыаго художппка u предпрпнялъ 
путешествіе въ чужіо края. Проволъ и сколько 
л тъ въ Италіи, пос тплъ Грецію, Турцію, Малую 
Азію, Палестішу п Епшетъ, а оттуда, чрезъ Па-
рпжъ и Германію, возвратялся въ Пстербургъ, въ 
1851 г. Въ 1854 г., за проектъ главнаго иочтамта 
получплъ званіе академшса; въ 1856 г. постушш. 
на службу въ ІЬшераторскую публпчную бпбліо-
теку, въ котороіі и оставалсл до 1864 г.; въ 1858— 
59 гг. здилъ въ разныя ы стпостп Ыовгородсісоіі 
іі Псковскои губ. для художествонно-іісторіічоскпхъ 
нзысііанііі; въ 1864 г. соворшплъ, съ подобною же 
ц лью, по здку по заиадпымъ губерніямъ Россіп. 
Результатомъ было ынолсество чертсліей, рпсунковъ 
и обм ровъ u н сколько статой, пом щенныхъ Г. въ 
«Зашюкахъ русс. археол. общ.». Въ 1860 г. занялъ въ 
академіп художсствъ ка едру исторіи изящныхъ 
пскусствъ. Въ 1860 г., участвуя въ ісонкурс по 
составленію ііамлтііпка тысячел тію Россію, Г. uo- • 
лучилъ за свой проеістъ вторую промію. Главныя 
архіітектуриыя работы Г.: устроііство въ иубличноГі 
библіотек ноиоіі чнтальноіі залы въ ріімско-птальяіі-
скомъ стпл п особаго кабяиота во вкус средно-
в ковыхъ ыонастырскихъ рефекторіовъ, иазиачеи-
наго для хранепія первоііечатиыхъ иностранпыхъ 
кпіігъ; памятникъ М. Глішк въ Александро-Нпвской 
лавр ; п рестровка в рхняго этажа такъ назыв. 
зданія Jeu de paume для петербургскаго уипв., л 
ироекгь собора въ віізантіііско-ромаііско-русскомъ 
стил , составленныіі для Бабаевскаго м-ря, костром-
ской епархіи. 

F o p i i o c x a i i (Putorlus ermineus Owen)—хнщ-
ное млеісоііитающео изъ сомеііства куіпічііыхъ 
(Mustfclidae). Общая длпна т ла Г. доходитъ до 
33 стм., ІІЗЪ коихъ 5 - 6 стм. ириходятсл ііа хвостъ, 
которыіі дліпш головы. Оісраска Г. бываетъ раз-
ллчна зііыою и л тоыъ; бсзъ взы ненія остаются 
жолтовато-б лыіі дв тъ брюха и чсрный копчпкъ 
хвоста. Вся верхияя часть т ла, л юмъ красно-бу-
рал, зіімою д лаетсл совершеііно б лаго цв та. Всс-
ной вырастаютъ вновь бурыо волосы. Бстр чается 
во всеіі Европ , Средіюіі и ОЬв. Азіп. Днемъ опъ, 
uo большей частіі, ирлчется. въ норахъ, расщоли-
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нахъ скалъ, дуплах д р вь въ, въ покішутыхъ раз-
валинахъ; нер дко пошідаеть сво уб жпще днемъ, 
но на добычу выходитъ преимуществеігао ночью. 
Это—злобное и отваншое животное, которо таі ло 
броса тся на врага, даже зиачительно превосходл-
щаго го величішою и силою. Добычу его соста-
вляютъ птнцы и мелкія млекопитающія. Течка у Г. 
прпходптся въ март ; въ ма или іюн самка прп-
посіітъ 5—8 д теиышеГі, за которыин ухаживаетъ, 
пока опи пс вырастутъ, и нъ случа опасностн ие-
р носитъ ихъ во рту нзъ одиого пом щеаія въ дру-
гоо; когда д теныііш иодрастутъ, мать беретъ ихъ 
съ собой на охоту п обучастъ. Молодые покидаютъ 
иать съ наступлені мъ знмы. Старыо Г. обі.іиио-
в нно остаютсл очень ДИКІІМІІ; но взятые пзъ 
гн зда д тенышамн становятея ручиыми. Си. рис. 
иа таблиц нъ стать сКуничныя». Г. добывается 
ясключпт лыіо на с вер п прптомъ только 
знмою, потоиу что въ осталыюе время года го 
рыжевато - бурая шкурка пикакой д пности яе 
им отъ. Такъ какъ отъ ружоіінаго выстр ла зимняя 
б лосн жиая шкурка Г. пачкается кровыо, которая 
съ трудомъ отчищается, то обыкьовспыо его про-
ЛЫЯІЛЯІОТЪ особыми ловушками, изъ которыхъ наи-
бол употребителыіы сл дующія: ч р к а н ъ, на-
іюмішающій устроііствомъ самостр лъ, въ которомъ 
самоспусісаіощаяся т тива нли захлопываеть зв рька 
въ ящнк , въ ісоторсшъ пом щеыа ііріімаика, или жв, 
при другомъ устроііств , іірндавлішаетъ его; д а-
в у ія к а нліі п л а ш к а, въ которой Г. задавлн-
ваотся ыежду двумя положеннымп другъ на друга 
досками; с т у л ь ч и к ъ іі силкп, состоящіо изъ 
ц лой снстемы волосяныхъ п тель. Ц на шкуркн 
колеблется ыежду 12 u 50 коп. за штуку. Такъ 
какъ большія партія Г. продаются не счетомъ, a 
на в оъ, то писуріш поступаютъ въ продаліу н 
тольио съ хвостомъ, іім ющимъ особую ц ниость, 
но и съ когтямн. Прн снятіп шкурка' Г. разр зы-
вается только около губъ и зат мъ постепенно вы-
ворачивастся чулкомъ. 

Горі іосхайполь—м-ко Радомысльскаго у., 
Кіевской губ., бл. р. Тет рева. 3000 жит. Отпускъ 
л са п зерна. Прнстанн Грнне и Ротичи на р. Те-
терев п Печкп на Дп пр . Вішокуренные заводы. 

Fopiio-'iepeniHCCKie монастырн — 
Казанской губ., Козьмодемьянскаго і у., монаше-
ствующіе почти исключительно черешісы: 1) М н-
хапло-Архангельскій—муяіской, при р. Сур 

' въ 69 вер. отъ у. гор.; основапъ въ 1871 г.; иона-
хавін атого м-ря составленъ ч ремисскііі словарь.— 
2) Тропцкій—Л; ІІСКІЙ, въ Козыиод мьянсгс ; осво-
ванъ въ 1875 г.; черемпсское нинско уч. 

Г о р і і і і е н і г ь (Hornpipe)—старинныіі англіГі-
скіГі танецъ, пазванныіі по ішенн духового деревяп-
наго пнструм нта, на которомъ пиюлнялась музыка 
этого своеобразнаго танца (разм ромъ въ 3/3 u С). 
Похожъ па матросскій танецъ (matelotte). 

Р о р н ф с л ь д ъ , Аркадіі і Г е о р г і е в и ч ъ — 
изв стныіі критикъ, род. въ 1867 г. Окончилъ курсъ 
въ харысовсісомъ уппв. ио юридпческому факультету, 
но, вм ст съ т мъ, изучалъ на фіілологпческошъ фа-
культет тоорію словосности иодъ руководствомъ По-
тебни; позлш заннмался въ Берлни вопросамн 
лптературнаго творчества подъ руководствомъ Ла-
царуса н Г йгера. Журнальную д ятелыюсть началъ 
въ «Руссісомъ Богатств »,гд состоитъпосл дніе годы 
пчленомър дакцін. Бол е крупиыя его статыі: «За-
бытыіі шісатель» (К щевскііі, 1895, 12); «Крлтнка 
и лііріпса» (1897, 3); «И. И. Днтятішъ» (189G, 2); 
«Поль-Луп Курье» (1895, 5 п 6); «Муки Слова» 
(«Сборн. Русск. Богатства», 1899), «Памяти Г р-
цена» (1900, 1); «Теорія и ирактнка нзученія лите-

ратуры» (1901, 1); «Руссі ія ЖОІІІЦИНЫ Некрасова 
въ ііовомъ осв щ ніи» (1904,4); «Экспернменталвное 
иокусство» (1904, 7) еБудущее нскусства» (1908), 
«С. Т. Аксаковъ», «Литература п геропзмъ» п др. 
Пріішшалъ также участіе въ «Журнал для Вс хъ», 
«Восход », «Сын Отсчества»; въ «Товарнщ » в лъ 
крітіческііі фельетонъ. Для 82-томнаго «Энцііклопсд. 
Словаря» Брокгауза-Ефрона наппсалъ много статсіі 
объ ішостранныхъ и русскихъ писателяхъ п крупныя 
статыі по вопросамъ тооріпсловесностіі(главныл— 
«Поэзія» и «Поэтііка*). Рядъ статей пом щеиъ яыъ 
въ собр. соч. Шиллера, Шекспнра и Пушкіша подъ 
род. Венгерова, а также въ «Исторіп русскоіі ли-
терат.» т-ва «Міръ», въ сбориикахъ «Зарніщы», Ли-
тер. Фонда и др. Охд. вышлп: «Муки Слова» (1906), 
«Кшіги и люди» (1908), сЫа Запад » (1910), «0 тол-
ісованіп худолі. проіізведенійз (19.12), «0 русск. пнса-
теляхъ», т. 1 (1912). Подъ ред. Г. вышло собр. соч. 
Серг л Аксакова (1909). Видііыіі д ятель «Русск. 
Бог.», Г. совершенно чулідъ, однако,публіщіістііческоі1 
крнтик . Въ лптературномъ темішрамент его н тъпіі-
чегобоового. Онътонкііі критішъ-апалитикъ. Главные 
литературные интересы его—въ сфер эстетпкіі. Но 
это н стараяэстетика, которая брала на себя напра-
влять творчество пйсателя и обыкновешю запрещала 
ему касаться всего, что выходнтъ заиред лы «чпстаго 
исігусства». Г. занима тъ эстетпка паучная, ннчего 
п ііродппсывающая п только объектішно-аналнзіі-
рующая. Съ вн шыеіі сторопы это какъ-будто воскре-
шеніе старой реторнкп, потому что авторъ очепь 
инрго зашімается чпсто-вп шнпмъ выражоніемъ 
поэтнческаго творчоства, т ми «муками слова», ко-
торыя непзб жны при всякой формулнровк серьез-
ной зіыслп п серьезнаго настроенія въ сжатоіі и 
іізящішй форм ; но въ д йствительности имъ только 
выясняется оргаиичеокая связь лит ратурнаго твор-
ч ства, какъ явлонія языка, со всею совокупнос.тыо 
іісііхологнческііхъ в соціологическпхъ основъ искус-
ства. 0. В. 

Горпъ—одно изъ древн йшпхъпрнсиособленіГі 
для выплавки, перед ла и горячей обработіш ме-
талловъ, сохранивше свое значеніе въ техніпс 
ІІО настоящее вр мя. Сл ды Г., существовавшпхъ 
въ глубокоіі древноетн, находятъ въ Швецін, Австріи 
н, въ особопности, 
въ Ш в й д а р і ІІ: 
зд сь были открыты 
первобытны Г. въ 
внд цплііндрпче-
скихъ углубленііі, 
распололсенныхъ на 
скатахъ горъ, чтобы 
воспользоваться си-
лою в тра для раз-
дуванія огня. Г. во-
обще можетъ быть 
названъ снабжен-
пый т мъ ІІЛІІ ипымъ 
приспособлепіеыъ 

для вдуванія воз-
духа очагъ, въ ко-
торомъ нагр вае-
мыіі или распла-
вляемый металлъ 
находится въ нспо-

ср дственионъ соприкосновенііі сътоплпвомъ. Напбо-
л употребителенъ Г.кузн чный, предназначаеныіі 
для нагр ванія небольшпхъ жел зныхъ пзд лііі ири 
отковываніи, сварк , спаіік п т. п. Обыкновенныіі 
кузн чыый каменный Г. (рис. 1) состоіітъ пзъ 
гн зда А, т.- . пеболыиого ч тыр хугольиаго углу-
бленія въ огнеуііорноіікладк , паполняемаго топлі;-

Гіс. 1. 
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вомъ, фурмы С—трубіш, чер зъ которую подводится 
воздухъ для раздувашя плаыени, п р зервуара В, 
съ водою, для охлажденія кузнечныхъ ияструмен-
товъ; надъ Г. подв шивается колпакъ D, от-
ьодящій дымъ въ вытяжную трубу. Кузнечны Г. 
д лаютъ также изъ жел за и чугуна (рііс. 2). Такъ 
какъ пріі подведеніи воздуха сбоку часто пропс-
ходигь неравном рное нагр вавіе предм та, то 
пр дпочтительн е устроііство центральнаго дутья. 

Ря=. 2. 

присиособлевіе для котораго показано ва рис. 3; 
зд сь чашка, устанавливаемая въ гн зд Г., 
им етъ въ дв отверстіе для воздуха, съ конусо-
образной пробкой, которая управллется снаружи ры-
чагомъ; при помоши этого рычага ыожно регулпро-

попадаютъ ч р зъ колпакъ N въ вытяашую трубу 
Р. Для переработкп чугува въ жел зо такъ назы-
ваомымъ кричнымъ способомъ Г. растаплпвають 
дровесньшъ углемъ, наполняютъ кускамп чугуна, 
общнмъ в сомъ до7—8п., и пускаютъ дутье. Подъ 
д йстві мъ кпслорода, доетавляемаго. дутьемъ (и, 
отчастц. шлакамн), углеродъ изъ расплавленнаго 
чугуна окисляется п уносится въ газообразномъ со-
стояніи съ продуктаыи гор нія, а прочія прнм си 
(кремпій, маргапецъ) пороходятъ въ шлакп; образо-
вавш еая такпмъ образомъ обезуглероженное жел зо, 
благодаря своей тугоплавкости, образуетъ такі. 
называемую крнцу, т.- . глыбу жел за губчатаго 

Рпс. 6. 

строенія, богатую шлакамн. Вынувъкрііцу изъ горна 
I удаляютъ изъ пея шлаки посредствомъ проковки и 
отжиманія подъ прессомъ при снльномъ нагр в . 

: посл чего ироковываютг въполосы. Въвнду малоіі 
| производитольвости Г., медленностн перод ла н 
потреблевія большого колич ства древеснаго угдя, 

Рас. 8. 

вать величину отверстія, а такн;о прочищать его 
отъ попавшихъ при гор ніи шлаковъ. Для вр мен-
ныхъ кузн чныхъ работъ употребляются переносны 
Г., снабженные цплиндрпческіімъ ручнымъ м -
хоыъ (рис. 4). иліі небольшимъ крыльчатымъ венти-

ляторомъ (рис. 5). Дуть для 
постоянныхъ кузнечныхъ Г. до-
ставляется также м хами, неболь-
іиими вентплятораыи, устанавли-
ваемыми при каждомъ отд ль-
номъ горн , нли, какъ въ боль-
іиііхъ заводскихъ кузнпцахъ, под-
водится ко многпмъ Г. по особому 
трубопроводу отъ общаго вен-
тплятора, работающаго отъ прц-
вода пли какого-лнбо двигателя. 
Г., употребляемый для перед ла 
чугуна на жол зо п сталь (крич-
ІІЫЙ Г.), нм я много общаго съ 
ісузнечнымъ, отлнчается отъ него 
разм рамн и отчастп формою 
ro'moBaro гн зда (рис. 6). Это 
гн здо иредставляегь собою 
довольно болыиой и глубокій 
ящиі Ъ К со ст нками изъ чу-

гуиныхъ плнтъ, охлаждаемый снизу водою или 
токомъ воздуха черезъ каналъ L. Расположенная 
сбоку фурма М подводнтъ воздухъ для гор нія; 
продукты гор пія, какъ и прн кузнечномъ Г., 

Рос. 6. 

кричный способъ полученія жел за удержался только 
въ а стностяхъ, богатыхъ л саміі, наирпм ръ, въ 
Швеціи іі у насъ на Урал . 0 Г. въ вагранк — 
см. это слово (т. IX, 261). П. Емцоеъ. 

Г о р и ъ минпый—мшшыіі зарядъ, заложен-
ный въ свос вм стіілшд ,—кам ру для производ-
ства ііодземпаго взрыва. Г. разлнчаются по 
наружному ихъ д йствію (рис. 1), а именпо по 
величнн такъ называемаго раствора в о р о н к it 
т.- . отнопі нія (п) радіусовъ (г), образуомыхъ ими 
(прп взрыв въ земл ) воропокъ, кг (Ь) л и н і в 
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н а п м е н ь ш а г о с о п р о т и в л е н і я (л. н. с). Г. 
бываютъ: 

просты , когда г / 1 і = п = 1 ; 
усил нные — при п > 1 ; 
уменьшенные, если п < 1 и 
камуфлеты — при г = 0 н п = 0 , т.-е. 

когда д ііетвіе Г. не обнаружішается на поверх-
ности земли. Иногда минныо Г. располагаются 
рядамн, сближенно, на разстоиніи не бол е 2h, при 
чемъ воронкп вхъ перес каются; онп располагаютея 
также въ н сколько ярусовъ п въ шахматномъ по-
рядк въ т хъ случаяхъ, когда н обходимо пронз-
вестіі посл довательное подорвані предмета (бруст-
в ровъ, одеждъ рва и т. п.). Подз мно д й-

..•Д. 

грі?6\ 

Рнс. 1. Наружпоо д нствіе горна. 

стві мпнпаго порохового Г. (рис. 2) характери-
зуется сферою сотрясенія (прп радіус S) и 
сфорою разрушенія (при радіус З!). Эти сферы 
приблнзительпо пм ютъ форму эллішсоидовъ. При 
Г. простыхъ, в ртпкальныи радіусъ сферы сотрясе-
нія (малая полуось) t = l,4h, горизонтальныГі ж 
S = l,75h; для сферы разрушевія: в ртнкальный 
радіусъ ^ : = Ь , а горизонталышй S1r=l,4h. Для 
брнзантныхъ взрывчатыхъ вещ ствъ, каковы ппро-
ксилинъ, толъ, дішаынтъ, ыелинитъ и пр., сферы 

h —л. п. с, г — радіусъ воронки, R —радіусъ 
взрыва (разстояіііе' отъ центра заряда до края во-

ропки)]: 

0,75 
і 
1,25 
1,6 
1.7 
1,95 

2,2 

2,4 
2,6 

Дадьность 
разл та зомлн 

отъ цоіітра 
воронки. 

1,25 
1,4 
1,6 
1,8 
2 
2,2 

2,4 

2,6 
2,8 

l,8h 
2,5h 
5h 
8h 

15h 
23h 

32h 

41h 
63h 

Вндішая 
глубнна во-

роыки, счнтая 
отъ горизовта. 

0,2h 
О.ЗЗЬ 
0,65h 
0,75h 
0,9h 
ll 

Ho ilenMiieii 
ы р := h, 
часто s e 

еще бол е. 

Средаяя вы-

сота грвбня. 

Отъ 0,lh 
ДО 

0,2h 

Огь 0,2h 
ДО 

0,26h 

Отъ 0,3h 
до 0,41і 

Рпс. 2. Подвемно (ппутреппо ) д йстві порохового горна. 

разрушеиія и сотрясеыія р зко разгранпчпваются 
ыежду собою и могутъ быть приняты для вс хъ 
Г. шарообразиымн; поэтому для этнхъ ве-
ществъ разм ры сферъ опред ляются радіусамп 
таропыхъ поверхностей. Н а р у ж н о е д й с т в і е 
каждаго Г. характернзуется разм рамп полу-
чаюш. йся при взрыв воронкп, указаннымп для 
пороховыхъ Г. въ таблиц Ізнач ніе велпчпнъ: 

Повыіі Эцціпиопедіічеозш Словарь, т. ХІУ. 

Для ппроксилпновыхъ Г. средняя высота 
разлета земліі равна: вверхъ—до Ilia u въ отороны— 
до 5h. Земля, выброшенная пзъ воронокъ, ложится 
кругомъ нихъ лучеобразнымъ гребнемъ, высотою 
1 — 3 ф. и съ заложеніемъ отъ h до 3h. Воронки 
простыхъ Г. им ютъ віідпмую глубину около поло-
вины Ь; для уснленныхъ Г. глубина колеблется между 
1іи2Ь; для ум ньш ниыхъ она мен е 0,5h.—Заряды 
для Г.. какъ пороховыхъ, такъ и брпзантныхъ 
ввществъ, вычисляюіся по особымъ вмпирическишъ 
формуламъ. 

Горп-ь, м ы с ъ (Cap Hoorn, Cabo de Ног-
nos)—самый юаш. пунктъ Америки, на крайнемъ 
о-в архнп. Г ршитовъ, на 10 отъ о. Огнеыной Земли, 
подъ 55°59' ю. ш. и 67016' в. д. Мысъ Г.—голая 
скала, выс. 417 м. Изъ европейцевъ впервые обо-
гнулъ его въ 1578 г. Ф. Драке; названъ по пменп 
голландскаго гор. Горнъ, родины естествоиспыта-
теля Шаутэна, пос тившаго мысъ въ 161й г. 

Г о р п ъ , гор. въ Ніідерландахъ—см. Гоорнъ. 
Горпъ—шведскаяаристократпч сі ая фамилія. 

Изъ рода Г. наибол о нзв стны: 1) Класъ К р и -
стерсонъ (около 1520—1566). Принималъ д я-
т льно участі въ русско-шведской войн и въ 
1557 г. отличіілся при защит Выборга. Въ 1561 г. 
посланъ въ Лифляндію для того, чтобы отстоять е 
отъ Россіп, а въ 1564 г. былъ назначснъ адмираломъ 
шведскаго флота.—CM. M u n t b e , «Klas Ki-isterson 
Horn» (1902).—2) Густавъ-Карлсонъ (1592— 
1615). Слушалълекціи въ н сколькихъ германскнхъ 
универснтетахъ, а зат мъ изучшіъ военяо д ло на 
служб у Морпца Оранскаго въ Голландііі. По воз-
вращ ніи въ Швицію сд лаися однимъ пзъ ближай-
шнхъ сов тниковъ Густава-Адольфа и сопровождалъ 
его въ поход въ Германію во вреыя трпдцати-
л тней войны. Вудучи зятемъ канцлера Оксеншсрны, 
по смертн Густава-Адольфа онъ руководплъ воен-
ными д йствіями шведской арміи въ Германін и 
на этой почв пм лъ неоднократныя столкновенія 
съ Бернгардомъ Веймарскимъ. Въ н удачномъ для 
шведовъ сражсніи прп Нордлинген оиъ былъ взятъ 
въ пл нъ и получшіъ свободу только с мь л тъ 
спустя. CM. H a c k r a d t , «Gustav Horu».—3) Ар-
видъ Б е р н г а р д ъ (1664—1742). Во время с в р-
ноіі воііны сопровождалъ Карла XII въ Полыпу и 
сод нствовалъ низверж нію Августа II п провоз-
глашенію королемъ Станпслава Леш.ішскаго. Въ 
1706 г. онъ вернулся въ Швецію п сталъ одвнмъ нзъ 
вліятельн іішііхъ членовъ государствениаго сов та. 
Напуганный сумасбродной политикой Карла XII, 
онъ сд лался главой партіп мііра u заготовилъ 
проевтъ новой конституціи для огранпчеііія ііравъ 
короля. Посл смерти Карла XII прннялъ д я-
тельное участіе въ пер ворот , нзм иіівшомъ швед-

9 
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скоо государственное устройство, и игралъ видную 
роль въ теченіе всего царствованія Фридриха I.—См. 
S v e d e l i u s , «ArvidBernhard Horn» (1879,т. I—II). 

Горпть (Philippe de Montmorency, corate de 
lloorne шіи Homes) — нидерландскій поліітиче-
скііі д ятель (1518—1568). Сынъ Жозефа Монмо-
рансп п Анны Эгмонтъ, онъ былъ усыновленъ 
спопмъ отчимомъ графомъ Г., который сд лалъ го 
своіімъ насл днпкомъ, благодаря чему Филнппъ Г. 
сталъ однпмъ изъ богат іішпхъ ніідерландскнхъ 
дворянъ. Г. съ отлячіемъ участвовалъ въ шмалькаль-
денской войя , ч ыъ обратплъ на себя внпманіе 
Карла V. При Фялппп I I онъ былъ назначенъ 
члеяомъ государств ннаго сов та въ Нпдерландахъ, 
прославпл&я въ сраженіяхъ при Сенъ-Кантен и 
Гравелпнген , а зат ыъ у халъ вм ст съ королемъ 
въ Испанію, откуда вернулся въ Нпдерланды только 
въ 1561 г. Г. вм ст съ Впльгельмомъ Оранскішъ 
н Эгмонтоыъ прнмкнулъ къ оппозиціи противъ по-
лнтііки кардпнала Гранвеллы п хлопоталъ объ 
оиразованіи союза для защнты релпгіозноіі свободы, 
хотя самъ и оставался в ренъ католицизму. Въ 
1567 г. Альба, назначенный нам стннкомъ Нндер-
ландовъ, вызвалъ его къ себ въ Брюссель. Зд сь 
Г. былъ нсмедленно арестованъ и зат мъ казненъ 
вм ст съ Эгмонтомъ. Три года спустя былъ казненъ 
н ого братъ, и съ ннмъ прекратялся родъ Г. - Мон-
моранси.—Ср. J u s t e , «Le comte d'Egmont et le 
comte de Homes > (Брюссель, 1862). 

Горн-ь (Home), Р н х а р д ъ - Г е н р н — англііі-
екііі поэтъ (1803 —1884). Въ молодостя служнлъ 
іМііч.маномъ въ мексііканскоыъ флот я участвовалъ 
въ войн противъ Испанін. Съ 1852 по 1869 г. жн.іъ 
въ Австраліп, гд на золотыхъ розсыпяхъ былъ 
начальнпкомъ конной полпціи, а зат мъ компсса-
ромъ золотыхъ пріисковъ. Свою поатическую д я-
тельность началъ съ большой поэмы «Hecatompylos» 
(1828). Ыного шуму пропзвела его княга «Изоблнче-
ніе посредственностеіі п преградъ, не допускающнхъ 
геніальныхъ людей къ публпк » (1833); она создала 
ому массу враговъ. Главнымъ образомъ пзв стность 
его основана на эшіческоіі поэм «Оріонъ» (1843). 
Это—аллегорія въ лнцахъ, взятыхъ изъ греческой 
ми ологія и долженствуіоідпхъ нзобразить собою 
ростъ поэтическаго ума. Ноэла полна абстракцій н 
несообразиостеіі; трудно причііслиіь ее къ истішно 
поэтііческііыъ пронзведеніямъ. Г. напнсалъ и н -
сколько псторііческнхъ драмъ невысокаго достоин-
ства; бол е удачнымъ оказался его кріітико-біографи-
ческій трудъ «A New Spirit of the Age». 

Гориы—графскій родъ, ведущій начало отъ 
С и г и з м у н д а д е - Г о р н е , прі хавшаго въ Шве-
цію съ герцогомъ Альбрехтомъ Мекленбургскимъ 
въ 1364 г. Грамотой шведскаго короля Карла XII, 
1706 г., королевскій сов тникъ, баронъ А р в и дъ-
Б е р е н д ъ Г. былъ возведенъ въ графское досто-
іпіство. Одннъ изъ потомковъ его, Г р я г о р і й-
Г у с т а в ъ Г., во второй половин Х Ш в. посе-
лплся въ Эстляндіи; сынъ поел дняго, П е т р ъ 
Г р и г о р ь е в н ч ъ Г., улершііі въ 1847 г., былъ 
твврскимъ п виленскнмъ губернатороыъ, а его сы-
новьямъ, М а т в ю-Ивану н П е т р у П с т р о -
в и ч а м ъ, въ 1860 г. было дозволено пользоваться 
графскимъ титуломъ. Родъ Г. записанъ въ Y ч. 
род. кн. Виленской, Ковеяской и Тверской губ. 

В. Р—въ. 
Г о р н ы е города и селен ія : Петръ I 

построялъ Г. гор. Екатеринбургъ п далъ ему осо-
быя права, особый судъ, подчннивъ его горному 
началыиіку, незавпснмо отъ прочихъ властей. Въ 
1804 г. министръ финансовъ графъ Васильевъ 
указалъ па то, что іірн іср постномъ труд горная 

ьромышлспііость но можотъ развиваться п, ссылалсь 
на опытъ Германін и Австріп, гд пздавна суще-
ствуютъ Г. города (Bergstadte), проектнровалъ 
учрежденіе в о л ь н ы х ъ Г . г о р о д о в ъ , съ ц лью 
созданія класса г о р н ы х ъ людей, заиимающпхся 
горными работамн н изъ принужденія. Заі;онъ 
вволъ Г. города u сел нія при к а з е н н ы х ъ заво-
дахъ Урала и Алтаііскаго округа. На д л горно-
заводскія селенія, кром Еісатерпнбурга, не были 
оффпціально перонменованы въ Г. города, да и въ 
Екатсрннбург въ 1870 г. вв дено городовое поло-
женіе на общемъ основанін. Главноіі льготой въ 
нпхъ былъ отводъ вс мъ ж лающимъ м стъ для 
выстройкп домовъ. 

Г о р н ы е черемисы—черсмнсы, жіівущіе 
на правоГі, нагорноіі сторон Волгн въ Казапскоіі п 
Нижегородской губ. 

Р о р н ы і і Вугаровть—болгарская дер. на 
дорог пзъ Ташкпсена въ г. Софію. 19 (31) дек. 
1877 г. Гурко, готовясь атаковать турокъ у Ташкн-
сона, прпказалъ г н. Вельяміінову, съ 5 баталіонамп, 
12 сотнями п 6 орудіямп, выдвіінуться' къ Г. Буга-
рову. 20 дек. Вельяминовъ былъ атаковаиъ турец-
кимя воііскамн, въ чнсл 15 таборовъ п хоты п 
Н СІІОЛЬКПХЪ сотепъ коииііды, при 8 орудіяхъ. Туркя 
быля отбнгы п ночью отошлн къ Софіп. 

Г о р п ы й во. ік ь (Canis [Cyon] alpiiuis), 
з у б р ь бурятовъ, джеркуль тунгусовъ. Ноложсніо 
въ спстем и главные пріізнаки см. Собачьи. Меныпе 
обыкновеннаго волка н по вн шностн напоміі-
наетъ овчарку. Отъ колзуна отличается бол е круп-
ны.мп верхііішп коренпыми зубаміі. Длппа т ла 
1,3 м., пзъ ннхъ ва хвостъ прнходнтся 35 стм. 
Шнрокая голова съ тупоіі мордой п неболышшн 
ушамн, густо обросшіши ш рстью. М хъ ДЛІІННЫЙ 
п грубый съ мягкнмъ и густымъ подш рсткомъ. 
Дв тъ его бл дно-рыжій на ворхней сторон т ла 
н бокахъ, и бл дно-чалыіі на нижней сторон туло-
внща н внутренн й сторон консчност й. Хвостъ 
достигаетъ з млп н покрытъ- длішными мягкнмя во-
лосамн желтовато-с раго цв та. Водится въ области 
огь Алтая до ворхняго теченія вост. прит. Енисся 
п въ горахъ ио ннжнему течеиію Амура. Встр -
чается обыкновенно небольшнми стаяши въ 10— 
15 штукъ. 

Горііыіі воскть—см. Озокерптъ. 
Р о р н ы й Д у б і і я к ъ — с е л . въ Болгаріп, въ 

20 км. къ 103 отъ Нловны, по дорог въ гор. Со-
фію. 1541 жит. Во время воііны 1877—78 г. Г. Дуб-
някъ былъ сильно уіср плсяъ турками и взятъ 
штурмомъ русскимп, подъ командою Гурко, 12 окт. 
1877 г. 

Г о р п ы й институтгь—см. Горныя учи-
лнща. 

Г о р п ы й леиъ—см. Азбестъ (I, 536). 
Г о р п ы й С т у д е н ь (Горна Студена)—сел. 

въ с в. Болгаріи. Въ войну 1877—78 гг. Г. Студонь 
былъ главной квартирой ІШІТ. Ал ксаидра II. 

Г о р и ы й хрусталь—см. Кварцъ. 
Г о р н ы я ж е л з п ы я дороги—см. Же-

л зныя дорогн. 
Г о р н ы я клиімахическія м стио-

с х и , горные курорты, отъ 600 до 1600 м. н. у. м., 
обыкновенно характеризуются: разр женнымъ воз-
духомъ, въ то жс время сухимъ, сравнптельно св -
жпмъ н даже холоднымъ, бозусловно чнстымъ; ко-
лебанія температуры въ общемъ (исключая разницы 
въ ночиой и деііной температурахъ воздуха) нс во-
лики; обяліе солнечнаго св та; часто л снстая u 
гористая м стность, защищенная отъ в тровъ и бо-
гатая преісраснымн прогулкамн. Пребываніе въ 
горномъ климат ведетъ всегда къ иовышеиію обм иа 
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воществъ въ т л , къ успленію окпслнтельныхъ про-
цоссовъ, всл дствіе нарастанія чнсла красныхъ кро-
вяныхъ шарпковъ п возбуждеиія нервной системы, 
увеличоыія аппетита, усиленія д ятельиости кож-
ныхъ покрововъ п т. д. Благотворно вліяніе ока-
аываетъ пробываиіо въ горпоіі м стностп на чахо-
точпыхъ. Для пользованія горнымъ воздухомъ врачн 
посылаютъ также страдающихъ нервными разстрой-
ствамп, застоямн кровообращенія и т. д. По здкп 
въ горные курорты больныхъ, безъ предпнсанія 
врача, оказываются иногда вродными. Жнзнь въ Г. 
м стностп особенно не выносятъ лііца, пм ющія 
изм ненія въ кровеносныхъ сосудахъ, въ почкахъ. 
Наибол е изв стны Г. курорты въ Швейцаріи, 
Тнрол , южн. Баваріп, Шварцвальд , въ Тюрпн-
riu, на Гарц ; въ Россіи наКавказ (Абасъ-Туыанъ) 
п въ Крыыу. 

Г о р п ы я породы—см. Петрографія. 
Г о р н ы я у ч и л п щ а : 1) высшія, въ Горма-

иіи называомыя горнымн академіями. Стар йшая 
(1766) горная академіи—въ Фрсііберг (Саксонія), 
дал академіп въ Берлин (1770) и Клаустал 
(Пруссія, 1811). Высшія горныя школы іш ются: въ 
Леобен п Пржбрам съ 1849 г., въ Хемннц съ 1770 г. 
(Австро-Венгрія); въ Парпж (1778) іі С.-Эть нн ; 
Лоидон (1851); Монс (Бельгія); въ с в.-аиорнкан-
скихъ штатахъ: Мичпган , Колорадо, С в. и Южн. 
Дакот ; въ Кингстон (Канада); Мексшш; Дуро-
ІІрото (Вразилія); Іогаинесбург (юлшая Афрнка); 
въ колоніп Тасманія (Австралія). Многочислениы 
горныя отд ленія прп поліітехшікумахъ и унпвер-
ситетахъ, напр., прп ііолптехнііческнхъ школахъ въ 
Аахен , Львов , Стокгольм , Дронтгейм (въ Нор-
вегіп; открыва тся въ 1913 г.), Дольфт (Голлан-
дія), прн универснтетахъ въ Льеж иЛувэн (Бель-
гія), въ Ныо-Іоріс и мн. др.—Бъ С.-П тербург 
28 іюня 1774 г. было отіірыто Г. учплпще; по 
уставу 1773 г. преподавались только предметы 
спеціальные, и отъ слушателей требовалась отчастн 
унііверситетская подготовка; впосл дствін въ учи-
лищ введонъ былъ пшназическій курсъ, и посту-
пать сталн іісключіітельно малол тніе ученнкн. Бъ 
1804 г. учнлііще перенменовано въ горный кадет-
скій корпусъ, въ 1833 г. преобразовано въ горныіі 
ішститутъ, получившій черозъ годъ военную орга-
шізацію, какъ и всо горное в домство. Въ 1848 г. 
«пнституть корпуса горныхъ ппженеровъ» сталъ 
закрытымъ военно-учебнымъ заводені мъ н сохра-
нплъ такой характ ръ до устава 1866 г. По д іі-
ствующему уставу 1896 г. (изм ненному въ 1904 г.) 
горныіі институтъ имп. Екатериііы II—открытое 
учебноо заведені , съ 5-л тнимъ курсомъ. Ежегодно 
пріінпмается 100—120 ч. Учащнхся въ 1912 г. 
было 1053 ч.; преподавані вели 16 профессоровъ, 
5 адъюнктовъ и 21 преподаватель. За время своего 
существованія горный институтъ выпустилъ 2313 ч. 
Е к а т р п н о с л а в с к і н горныіі пнститутъ преобра-
зованъ въ 1912 г. изъ высшаго Г. училііща (основ. 
въ 1899 г.); курсъ 4-л тній'. Горныхъ инліенеровъ 
выпускаютътакже томскій техііологпческііі, вар-
ш а в с к і й и н о в о ч е р к а с с к і й политехническіе 
ннстіітуты, а п е т е р б у р г с к і і і поліітехяическій— 
іінл;ен ровъ-металлурговъ. — 2) Среднія п низшія 
Г. учіілпща въ Россііі восьма недостаточны. 
Среднія школы: горнозаводское отд лепіе пермскаго 
реалі.наго учплища н уральско Г. учнлищ ; посл д-
пое водетъ начало отъ 2 «арп метическихъэ школъ, 
въ Кунгур и Уктускомъ завод , около Екатерпн-
бурга, устроенныхъ въ 1721 г. Татііщевымъ; об оп 
въ 1733 г. до-Гениномъ слиты въ катеринбургско 
учплпщс, преобразованное въ 1852 г. въ уральское 
Г. учплище; по положенію 1904 г. оио пррдста-

вляетъ 4-класеное завсденіе, подразд ляющ ся на 
отд лы горный u заводскііі-металлургическііі. Низ-
шихъ школъ въ 1910 г. значилось 8: Г. учплііще 
С. С. Полякова въ Горловк , лисичанская штеіігер-
ская школа, вечерніе курсы для рабочііхъ при ней 
(Екатершюславскон губ.), Нижне-Тагнльскос гор-
нозаводское учплніце, основанное въ 1709 г., Турыш-
ско Г. учплище (Пермская губ.), Домбровскоо 
(Петроковская губ.), славянско горнозаводскоо-
училище (Харысовская губ.) п пркутское Г. учплііще. 
Курсъ ученія, по болыпей части, 4-і'одичный. Уча-
щихся въ средннхъ п ШІЗШІІХЪ школахъ въ 1910 г. 
было всего 716, т.-е. 0,3% всего числа учашнхся 
въ профессіональныхъ училііщахъ пмперіи (въ Прус-
сіи въ 1906 г. было 2248 учащихся въ 59 горныхъ 
школахъ). Открылась въ 1909 г. школа горныхъ 
десятнпковъ имени Вагнера въ с. Мак евк (06-
ласть Войска Донского), разсчитанная на 30 ч. 
Существуютъ и другія школы прп н которыхъ 
горноиромышленныхъ предпріятіяхъ. Бъ общемъ, 
элеічентарное горное образованіе въ Россіи далеко 
отстаетъ отъ развнтія высшаго.—Ср. Л о р а н с к і і і , 
«Исторпческііі очеркъ горнаго института» (1873); 
Р у б и н ъ , «Исторпческій очеркъ вознпкновонія ека-
теринославскаго высшаго Г. учялища» (1909). 

Г о р п я к н (G-orali)—словаки, жпвущіе въ го-
рахъ на СЗ В нгріи, занимающіеся торговлей вт. 
разносъ, проимущественно изд ліяиіі изъ ясести u 
проволоки. Г. странствуютъ по Венгріи, Галпціп и 
Россііі, гд нхъ называютъ также «венгерцами». 

Горняковскіе—старпнный русскій дворян-
скій родъ. происходящій отъ И в а н а А а н а с ь е -
вича Г., влад вшаго пом стьяып въ Галичскомъ 
у. съ 1628 г., и заппсанный въ ТІ ч. род. книги 
Костромской губ. В. Р—вг. 

Г о р о б л а г о д а т с к а я — узловая жел.-дор. 
станція на лнніяхъ Челябішскъ—Бятка п Г.— 
Надеждпнскіп зав., Пермской губ., Верхотурскаго у. 
Значительный грузооборотъ (до 10 ыилл. пуд.). 

Г о р о д а - е а д ы . Обостр ні жіілпщнаго во-
проса въ городахъ Зап. Европы и крайве не-
благопріятныя гпгіеническія и соціальныя усло-
вія, въ которыхъ зд сь приходится жить мен е 
обезпеченнымъ классамъ, породнли въ конд XIX ст. 
движені въ пользу устройства Г.-садовъ. Подъ Г.-
садомъ разум ютъ солевіе особаго типа на деше-
вой земл сельскпхъ м стностей или прнгородовъ. 
Г.-сады строятся по заран е выработаиному плану, 
ио которому значптельная часть террпторіи Г.-сада 
отводится для парковъ, площадокъ для пгръ п т. п.; 
за исключеніемъ небольшнхъ участковъ отводи-
мыхъ подъ промышленньга предпріятія, І.-сады за-
странваются пренмущественно недорогимп особня-
ками, при чеиъ обращается особое вннмані на 
художеств иную планнровку жіілищъ п улицъ п на 
гпгіенпческое пхъ устройство; пріобр теніе домовъ 
въ собственность ІІЛИ долгосрочную аренду облег-
чается льготнымп условіями вьшлаты; вся зомля 
Г.-сада составляегь собственность общпны, домо-
влад льды влад ютъ землей на правахъ, исключаю-
щпхъ зем льную спекуляцію н превращеніе Г.-сада 
въ обычный тішъ городскпхъ селеній съ доходнымп 
домами. Общества, устраііваіощія Г.-сады, обычно 
органнзуются на коммерческихъ началахъ, но во 
нзб жаніе бнржевой спокуляціи акціями дивн-
дендъ по уставу но долженъ превышать изв стноіі 
нормы (обычная норма—5%). Предшественніікамп 
современныхъ Г.-садовъ явплись фабричные по-
селкн Port Sunlight, Cadbary и др., устроен-
ные въ 1880-хъ гг. въ Англіп н сколысими пред-
ііріпіпмателями. Въ лптератур ндеп Г.-сада 
порвыіі обстоятельно развилъ Т. Фрнтшъ («Dio 
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Stadt der Znknnft», Лпц., 1896), но въ Германіп 
онъ тогда не встр тилъ сочувствія. Праістпческая 
инціатива устройства Г.-садовъ пріінадложитъ анг-
личанину Э. Гоуарду. Вышедшал въ 1898 г. кннга 
его: «To morrow» (русскійпер в.2-го ІІЗД.: «Города 
будущаго», СПБ., 1911) прпвлекла въ Апгліи все-
общее внпманіе, и уже въ 1899 г. при участіи впд-
ныхъ д ятелей разныхъ профессій и направленій 
было учреждено «Garden City Association». Пер-
вый Г.-садъ, Лечвортъ, устроенный въ 1903 г., въ 
50 км. отъ Лондона, разсчитанъ на 30 тыс. жнт. н 
усп шно развішается. Въ 1912 г. въ неыъ насчи-
тывалось 1761 строеніе (въ 1904 г.—36), нобщество 
этого Г.-сада начало получать чпстую прибыль. 
Посл учрежденія Л чворта къ двпжойію приыкнулп 
и потребнтельныя общества, а также общества квар-
тиронанпмателей. Въ 1912 г. въ Англіп 14обществъ 
квартпронанимателей занималпсь устроііствоыъ Г.-
садовъ для своихъ членовъ, и обсуждалпсь уже 
планы созданія Г.-садовъ, разсчптанныхъ на 
100 тыс. жит. Усп хп двпженія въ Англіи прпвели 
въ 1902 г. къ учрежденію въ Германіп общества 
«Deutsche Gartenstadtgesellschaft». Въ 1908—9 гг. 
былъ основанъ первый гсрманскій Г.-садъ 
(Хеллерау, блпзъ Дрездена), прн сод йствін 
влад льца «Deutsche WerkstUtten fllr Handwerks-
kunst», перенесшаго туда свое предпріятіе. 
Нын Хеллерау, выстроенный при участіи ввд-
иыхъ н мецкпхъ архитекторовъ, представляетъ 
образцовый Г.-садъ. Въ 1912 г. въ Германіп им -
лось свыше 10 Г.-садовъ и прпгородовъ-садовъ, a 
въ разныхъ ы стахъ основывались группы для со-
зданія новыхъ Г.-садовъ. Помпмо этііхъ непосред-
ственныхъ результатовъ, двпжені въ Германіи 
оказало большую пользу городскому строытельству, 
указавъ въ жнліші.номъ вопрос на новыя проблеми 
и новые ыути пхъ разр шенія въ соотв тствін съ 
современныып культурно-эстетпческпмн и гигіенп-
чёсвкид потребностямп. Свою агитадіонную д я-
телі.ность н мецкое общество Г.-садовъ распростра-
ішло п на сос днія страны, устрапвая тамъ подвиж-
ныя выставки, по здкп въ Англію для ознакомле-
нія съ тамошніши Г.-садамп и пр. Но, кром 
Англін и Германіп, двнженіе нпгд еще в вышло 
пзъ зачаточной стадіп. Въ Р о с с і и н которые 
фабрпчные и дачные поселки составляютъ отда-
ленное подобіе Г.-сада, н которыми архитектораыи 
выработавы планы Г.-садовъ, въ Варшав сд лапа 
попытка устропть прпгородъ-садъ; въ самое ж по-
сл днеевреия (1912) Г.-садамп запнтересовалпсь въ 
Москв . Общество московско-казанской ж. д. прп-
ступило къ созданію на ст. Раыенское жел зпо-
дорогкнаго городка по принцппамъ Г.-сада; у тоіі 
же станцін устрапвается Г.-садъ частнымъ прод-
пріініімателемъ; ыосковская городская управа раз-
работала планъ устроііства обшпрнаго пригорода-
сада на Ходынскомъ пол , а прц техніічсскомъ 
общеетв въ Ыоскв образовава компссія по во-
просу о Г.-садахъ.—См. Дадоновъ, 'Соціалнзмъ 
безъ полптпкп. Г.-сады будущаго въ настоящсмъ» 
(М., 1913); Н. K a m p f f m e y e r , «Die Gartenstadt-
bewegung» (Лпц., 1913). 

Городельскі і і сеимть. Посл Грюпвальд-
скоіі битвы (1410) велпкое княжество Литовскоо 
сд лалось крупною поліітпческою велпчниою, что 
возбудпло у поляковъ, которымъ угрожалн прусскіп 
іі лпнонскій ордены, желаиіе прпвязать еще бол о 
Литовское княжество къ Польш . Въ октябр 
1413 г. былъ созвапъ сеКмъ, на которомъ прп-
сутствовалп вс оставіпіеся въ жпвыхъ вп ки 
Гсдпыіша, съ полыкпмп и ЛІІТОВСКІІМІІ магпатами 
(изъ посл дні хъ—только католпки). Рсзультатомъ 

сейма былъ Городольскій актъ соедпнепія Литвы 
съ Шльшей: 1) Лптва п Полыпа со дпнялпсь 
въ одно государство; 2) въ случа смертп Ви-
товта Литва признаетъ своимъ государемъ Ягаііла 
и его д т й; а въ случа смертп Ягайла полякп 
избираюгь Внтовта; 3) Ліітва получаетъ соГімы н 
должностн, подобныя польскимъ, и 4) лптовское дво-
рянство. по выбору Внтовта, прнппсывается къ поль-
скпмі родовымъ гербамъ; но гербамп и другішп 
пренмуществамипользуютсятолысо католпкп. Этимъ 
актомъ Витовтъ и католпческая Литва былп іср пко 
привязаны къ Полыіі ; усплена была пропов дь 
католицизма въ Жмудп и унпчтожона завііспшость 
западно-русской цсркви отъ восточпо-русскаго 
мнтрополнта. Вм ст съ т мъ, уппчтожались вс 
мечты u заботы Витовта о нозавпснмостп Лптов-
скаго княжества.—Ср. К о я л о в п ч ъ , «Чтснія по 
іісторіп Зап. Россіи» (СІІБ., 1884), п М. К. Лю-
б а в с к і й , «Очеркъ нсторіп Литовско-Русскаго го-
сударства до Ліоблииской уиіи включит льно» 
(М., 1910). 

Г о р о д е п к а (Horodenka)-oivp. гор. въ Вост. 
Галицін. 11250 жит. (1910), препмущественло 
русыновъ. Вблизи мннеральныя воды. 

Г о р о д е п с к і и , Н и к о л а й Гавриловпчъ— 
род. въ 1871 г., восппташінкъ московской духовпой 
академіп, въ которой до 1910 г. былъ профессо-
ромъ словесности; съ 1907 г. прпватъ-доцентъ 
фнлоссфіи ыосковск. увпв.; съ 1910 г. читаотъ фи-
лософію на высшпхъ жснскпхъ курсахъ въ Тифлнс . 
Ыапечаталъ: «Нравственное созваніе челов чества» 
(Сергіевъ-Посадъ, 1903, магпстср. диссерт.); «Отво-
шеніе вравствениостп къ религііі» (ib., 1896); «Нрав-
ственвое значеніе страдавііі съ хріістіавскоіі точки 
зр вія» (ib., 1896); «Полемика Локкапротпвъ теорііі 
прпрожденности» (ib., 1898); «Учепіе о прпрожден-
востп у ЛеЯбнпца», (\Ъ., 1898); «Нравственная фп-
лософія Вл. С. Соловьева» (ib., 1899); «Учепіо Де-
карта о прпрождевныхъ идеяхъ» («Богосл. В стн.», 
1897); «Законъ достаточпаго освоваиія п законъ 
причинностп» («В ра п Разумъ», 1899); «Фр. Бэкопъ; 
его ученіе о метод и энцііклопедія наукъ» (М., 1913). 

Городедкіе—-старішные дворяпскіо роды, 
изъ которыхъ древн йшііі происходптъ отъ М п-
х а н л а Г., сыновья котораго—Иванъ, Тимо ей 
іі Исай—влад лн пом стьямп въ Нпжегородскомъ 
у. еще въ 1613 г. Многочисленное потомстпо пхъ 
было заппсапо въ VI часть род. кн. губерній: 
Сіімбпрскоіі, Саратовскоіі, Рязанскоіі п Понзонской. 
Другоіі родъ, всдущій начало отъ В а с п л і я Mar
a t е в п ч a Г. и его сына е д о р а, рейтара съ 
1701 г., былъ записаиъ въ ТІ ч. род. кн. Смо-
ленской губ., но герольдіой въ древномъ дворяпств 
ве утверждснъ. Есть еще четыре рода Г., запп-
санныхъ въ VI ч. род. кн. Мпнской и Подольской 
губ. и въ I ч.—Волынской, Внленскоіі и Ковен-
ской губ. Б. Р—въ. 

Р о р о д е і і . к і и , Серг й М н т р о ф а н о в и ч ъ , 
талаіітлпвыіі поэтъ - модсрнпстъ. Род. въ 1884 г. въ 
дворянской семь , учплся на фіілологическомъ фа-
ісультет петербургскаго унив. Рано обратплъ на 
себя впнманіе «языческііми стнхами». Въ нихъ, 
нсходя пзъ пдоіі Вячослава Иванова о «мішотвор-
честв », онъ старается возсоздать культъ древне-
русскаго солнечнаго бога любви Ярплы и «зв рп-
ную» стііхійностьпервобытваго славіиюрусса. Хоро-
піое знаіііе народвоГі поазіп и органііческія перо-
жпванія ея настроеній придали поэтическону языку 
Г. яркость и красочность, хотя въ этомъ этногра-
фпчесіаі-археологпчсскомъ народітчеств ве мало 
п вычурпостп, и пскусствонности. Стііхн Г. собравы 
въ книгахъ: «Ярь» (1907 и 1909), «Перунъ» (1907). 
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<Дикая Воля> (1908 и 1910), «Русь» (1910), «Ія» 
(стихи для д тей>). Длясобр. соч. Мольера подъред. 
Венгерова Г. перевелъ «Несносныхъ» и «Ученыхъ 
женщпнъ». Мало удачны разсказы и пов сти Г., къ 
тому-же не чуждыя порнографіи. Они собраны въ 
кннгахъ іКладбищ страетіі> (1909) и «Пов оти и 
разсказы> (1910). Д ятельно подвизается Г. какъ 
крптпкъ и рецензентъ въ «Р чи» и «Аполлон ». По-
сл дпее время (1913) выступилъ съ пропов дыо 
«акмепзма», протестующаго противъ туманной н -
опред ленности символизма и трсбующаго ясности 
и яркости настроеній н изобразкенія. 0. В. 

Городецъ—м-ко Кобринсісаго у., Гроднен-
скоіі губ. 2978 жнт. (1909). Прнстань на Дп пров-
ско-Бугсі;омъ канал . Упошінается въ л тописи въ 
1142 г. Подъ названіемъ Городницы прпнадлежало 
вдов Стефана Баторія—королев Анн , а въ 
1588 г., находясь въ чпсл королевскихъ вотчинъ, 
получило магдебургСкоо право. 

Г о р о д е д ъ (инач Берхняя и Болыпая Сло-
бода)—с. Ннжегородской губ., Балахнннскаго у., 
прп р. Волг . Образовалось пзъ древняго гор. Ра-
днлова илн Городца-Волжскаго, прпнадлежавшаго 
къ уд лыюму иняжеству Городецкоиу. 6330 жнт. 
(1897). Прпстань п значит льныіі торговый ц нтръ 
(годов. оборотъ до 2 мплл. руб.), особ нно no тор-
говл хл бомъ. 

Г о р о д е д ъ п а С а р —насьшь Ярославской 
губ., въ 15 вер. отъ гор. Ростова, близъ с. Деболъ; 
по мн ігію гр. Уварова, морянско укр плоніе. ІІрн 
раскопкахъ найдоны каменныя орудія, бронзовыя 
вещп и монеты: халпфскія VIII u IX ст., турке-
станскія XI ст. 

Городечна—м-ко Гродненской губ., Кобрпн-
скаго у., пзв стна по бнтв 31 іюля 1812 г. между 
русскнмн (ген. Тормасовъ) съ одной стороны и 
австрійцами (кн. Шварценбергъ) и саксоицамп 
(Ренье)—съ другоіі, ирн чеыъ русскі ночью отсту-
ппли къ Кобрпну. 

Г о р о д п щ а . Слово «городпщ » составлено по 
аналогіп съ словами: «селпщ », «дворпще», «ыонасты-
рпще» и т. п. и, какъ этп посл днія, обозпачаетъ м сто 
бывшаго поселепія. Сігаоніімами «Г.> являются 
въ руоскомъязык «городокъ», «городецъ». Этп трп 
названія встр чаются очень часто въ напменова-
піяхъ селъ, деревеиь и у.рочпщъ п почтн всегда 
указываютънасуществовапіе зд сь древнпхъ земля-
ныхъ сооруженій. Иногда въ народ употребляются 
таюке пазванія «валы>, «овопъ», <батар я», пли— 
въ случа высокаго полож нія — «гора», зат мъ 
«замковая гора», «замчпще», «зАмковище» и др. 
(посл дпія пропмуществснно въ западныхъ губ.). 
Часто употребляются и прнлагательныя. напр., 
Княжа гора, Татарское, Чудское, Салтово, Чугуево, 
Чертово н т. п. Р. У западпыхъ славянъ подобныя 
сооружснія назыв. сходпо: grodziszcze (польсіс), 
hradiAte (чешск.), hrodziJco (луж.) ит. п.; названія 
этп встр чаются ощо п теперь во мпогпхъ м стно-
стяхъ Германіп, гд жпвутъ нлп жилн н иогда сла-
вяпо, и пиогда почтп въ неіізм неніюмъ вид , плп въ 
бол е гермаіііізпрованноыъ (Graz, Stargard, Garze 
н проч.). Г. встр чаются въ болыпомъ колпчеств 
п въ с в., вост. Россіи, въ зап. Спбцрп, т.-е. въ 
области распространснія фішекііхъ, тюркскпхъ 
и другпхъ пломенъ; зат мъ во вс хъ европеіі-
скпхъ областяхъ, хотя п въ меныііемъ числ . 
Во Фраішііі опіі изв стпы обыкиовоішо подъ ііие-
немъ «Chatelard», eChatre», «Camp de Cesar», 
въ Италіи—«Castellaccio», въ Ггрманіп—«Eund-
wUlIe» u т. п. Бъ болыппнств случарвъ народъ 
нпчсго но знаетъ о пропсхождепін и значеніп 
V. и ОТІІООПТЪ пхъ къ т мъ войнамъ, о кото-

рыхъ сохранилась память въ народномъ преданіи, 
т.-е. къ поздн іішимъ, унасъ, наііріім ръ,къ 1812 г., 
къ польскимъ и шведскимъ войнамъ, къ борьб 
сътатарами; въ Германіи, м стамн—ко временамъ 
гуситовъ или язычества, и т. д. Кое-гд , однако, 
сохранились и другія, связывающія возведеиіе Г. 
сън иоторыми псторііческпміі личностямп; во Фран-
ціи, напр., съ Ц заремъ; въ нашемъ Западномъ кра 
съ королевоіі БОЕОЙ ИЛП СЪ КНЯЗЬЯМП Островскпми, 
ОГІІВСКПМП и др.; въ Малороссіи съ выдающимііся 
казацкпвіи предводнтоляып; въ Тобольской губ. 
съ Кучумомъ, Ермакомъ и т. п. Бъ названіяхъ Г.̂  
въ легепдахъ, связанныхъ съ ихъ возведеніемъ илп 
оставленіемъ, въ пов ріяхъ, къ нимъ относящихся, 
часто, повидпмому, можно нскать реальную исторіт-
ческую основу: часто онп указываютъ на языческій 
культъ, ііногда на эпоху («княжа гора») или народ-
ность («Чудское», «Татарскоо», «Торское», «Ку-
куево» и т. д.), пногда въ народной памятн сохра-
няются названія до-монгольскихъ, л топіісныхъ го-
родовъ (напр., Допецкое Г. возл Харькова). ГГо 
сво му положенію, устройству, велпчин Г. весьма 
разнообразны. Оцинъ изъ самыхъ расиространен-
ныхъ тішовъ, это Г. на возвышенномъ, крутомъ 
борегу р кп, особенно на мысу, т.- . на выступ 
между р кой п я прнтокомъ, ручьомъ плп овра-
гомъ (такъ назыв. типъ ёрегоп Ьаггё). Защищен-
ное естественными крутыми склонамп, тако м сто 
нуждалось тольно въ огражденін валомъ и рвомъ 
съ бол доступныхъ сторонъ. Площадь такого Г. 
представляетъ обыкновенно округленную плп оваль-
ную форму, нногда треугольвую или четыреуголь-
ную. Бъ другихъ случаяхъ обстоятельства выну-
ждалн устраивать Г, на м н е защпщенныхъ прік 
родой м стахъ, на холмахъ, въ л сахъ, на поляхъ, 
болотахъ и т. д.; прпм ннтельно къ разлпчнымъ 
условіямъ варыіруетъ н ихъ форма. Г. въ болотахъ 
(часто круглой формы) встр чаются у насъ на юг 
(напр., по Ворскл , Пслу), много ихъ въ Юго-Зап. 
u Западномъ кра . также въ Германіи. Ограда боль-
шннства Г. сд лана пзъ зеыли, добывавшеГіся 
при копанін рва, и представляотъ валъ (одпночныіі, 
двийвоіі нли тройной) прямолпиейный, дугообраз-
ный, овальныіі, круглыіі, округленно - четыреуголь-
ныіі, тр угольный, обыкновенно огораживающіц 
одну, р же 2—3 площадп. Многія Г. былн защіі-
шены еще дерсвяннымъ частоколомъ. Бъ н кото-
рыхъ случаяхъ ограды бываютъ сложены изъ кам-
неіі безъ всякаго цсмента, нменно на катснпыхъ 
высотахъ (во Франціп, Богеміп, южн. Норвогіп и 
т. д.), а также пзъ жженпыхъ илп сплавленныхъ 
кусковъ базальта, долернта и другихъ легкоплав-
кпхъ горныхъ породъ, связашіыхъ между собою 
глазированпою ыассоіі. Белпчпна Г. весына разно-
образпа; есть такія, что діаметръ пхъ не прсвы-
тастъ н сколысо саженъ (наир., многочпслонпы 
южпорусскі імаііданы», если только пхъ разсма-
хривать какъ защптныя сооружонія); есть н другія, 
какъ, напр., Б льскоо Г. на Ворскл (Зепьк. у., 
Полтав. губ.), достигающее 30 вер. въ окружности, 
хотя это велпчіша совершенно іісключптельная; бо-
л е обычны разм ры въ частяхъ дссятппы. ІІесо-
мн нпо, что сохраннвшіяся Г. ве вс прппадлежатъ 
одноіі эпох и одному народу. Часто въ нпхъ на-
блюдаются наслоенія н сколькпхъ эпохъ, прп чомъ 
ІІІІЖМІЙ горнзонтъ содержитъ иногда культурны 
остаткн каменнаго в ка, а ворхнііі относптся ужо 
ко врсмспамъ исторііческпмъ. Одвако, Г. неолптп-
ческоіі древности п эпохп бропзы въ Россіи п дру-
гихъ европенскпхъ областяхъ найдено еще очень 
немпого; большіінство жо ихъ, повядпиому, отно-
сится къ позднему «ж л зу», т.- . ко врсмрнамъ, 
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стоящимъ на рубеж исторін. Въ общемъ можно 
иам тить н сколько груішъ. Въ с в. Пріураль 
у м стныхъ пнородцсвъ, особпнно у югры, 
многіе городкн существовали ещ въ XVI— 
XYII вв., когда они были взяты и разрушепы 
русскпми. На юг попадаются Г., въ которыхъ 
находятъ серебряны и бронзовые кресты, образки, 
татарскія моветы, и которыя, очевпдно, суще-
ствовали въ татарскую эпоху, въ XIII—ХУІ вв. 
Еще ббльшее число ихъ относится къ до-татарской 
эпох , хотя опять-таки къ разлпчнымъ в камъ. 
Такъ, въ Казанской губ. мы встр чаемъ значп-
тельное число болгарскихъ Г., многія изъ коихъ 
существовали еще въ XIII в., какъ на то указы-
ваютъ историческія данныя. Къ тому же временн 
отнсюятся, повидпмому, н н которыя Г.Вятскон губ.; 
но болышшство ІІХЪ древн е, относптся къ древне-
вотской u чудской эпох . а пныя уходятъ еще да-
л е въ глубь в ковъ, каковы, напр., таиъ назыв., 
скостеносныя». Значптельное число Г. относится къ 
всликокняжескому періоду, u многія изъ ннхъ мо-
гутъ быть отождествлены съ русскими л тошіснымп 
городами. Прпм ромъ Г., заиухт вшаго въ до-та-
тарскую эпоху, но уже посл прпнятія христіанства, 
вшжетъ служить <Княжа гора> на берегу Дн пра, Ка-
невскаго у., гд было найдено множество крестовъ п 
образковъ, свпнцовая печать митр. Кирплла II и др. 
Часто встр чаютсяГ.до-хріістіанскойэпохп,н пред-
ставляющія нпкакихъ сл довъ хрпстіанства u заклю-
чающія въ себ разлнчные ж л зные, бронзовые п 
серебряны предметы, сходные съ т мп, какіе на-
ходятъ п въ ближайшихъ курганахъ. ІІногда въ Г. 
и относящпхся къ нпмъ ыогпльннкахъ попадаются 
іі монеты, позволяющія установпть точн е эпоху, 
какъ, напр., вост. дпргемы, римскія монеты ішпе-
раторской эпохи и др. Въ прежнее время вид ли 
въ Г. священныя м ста, заключавшія въ себ 
храны, лдоловъ, ИЛІІ представлявшія ограды, въ ко-
торыхъ приносилпсь жертвы п соверша.іпсь бого-
служенія. У насъ такая теорія была развита осо-
бенно Ходаковскимъ, за границей Шмалеромъ, 
Шафарикомъ и др. Однако, скоро выяснплось, что 
иодавляющее большннство Г. представляетъ защит-
ныя сооруженія—то временныя укр пленія и уб -
жища, то укр пленны центры др внихъ городовъ. 
Т орія, видящая въ Г. не что иное, какъ оста-
вленные города, развпта была у насъ съ особенноіі 
подробноетью Самоквасовымъ. Однако, нельзя отріі-
цать, что священныя м ста, гд хранились идолы, 
церковная казна и т. д., должны были быть укр -
плены противъ нападеній, т.-е. должны были нахо-
диться въ сгородахъ», и чтопоэтому многіе города, 
служа укр пленными центрами поселеній, были въ 
то же время п релнгіозными центрами. 

Городиіде—м-ко Минской губ., Новогруд-
скаго у.,. при р. Сервпч п Г. Л\ит. 2631 (евр. 2108). 

Г о р о д п щ е пли Г о р о д и щ п — с с . въ Вла-
дішірской губ.: 1) Г.—Переяславскаго у., на вос-
точн. берегу Плещеева озера. Около Г. сохрани-
лись остатки городка, т.-е. м сто, укр пленное 
землянымъ валомъ. По преданію, зд сь былъ пер-
воначально городъ Переславль. При раскопкахъ 
одного іізъ кургановъ въ нижнихъ слояхъ его от-
крыты сл ды мерянскихъ поселеній и арабскія 
монеты, вышс—татарскія монеты, еще выше—мо-
гилы съ т льными крестаып, а еще выш насыпь, 
съ остатками церкви и келін.—Ср. «Историко-ста-
тист. опис. церкв. и монастырей Владимірскои 
епархіи» (1895 г., т. II).—2) Г.—Юрьевскаго у. 
Около с ла высоная насыпь, им ющая форму пра-
вильнаго ч тыреугольника и обв денная глубокимъ 
рвомъ.—3) Г.—того же у зда (Г. Чпсловскіе). Въ 

самомъ с. городокъ, окружеішый высокішъ земля-
нымъ валомъ, а около села, на гор , курганы.— 
4) Г.—того жо. у зда, съ насыпыо, весьма сходною 
съ кремлевскіши валами древнііхъ городовъ Вла-
диміра, Суздаля, ІОрьева и Переяславля. 

Городише—село Славяносербскаго у.,Еісато-
ринославской губ., прнр. Б лоіі.Жит лойІОбО. Рас-
кольническая часовня, лавкп. Основано въ XVIII ст. 
старообрядцаин—выходцами изъ разныхъ м стъ 
Россін. Блнзъ с ла, по р. Б ленькой, залежн антра-
цита, открытыя въ 1797 г. Въ 2 в р. огь Г.— 
м сторожденіе жел зной руды (Ь9% металла). 
Сл ды старинноіі разработки п плавкп рудъ, по 
преданію, кочевавшнмп зд сь татарамн. 

Г о р о д п щ е — м ст. Кі вскоіі губ., Чоркас-
скаго у., прн р. Олыпанк . Жит.—18 000. Круппый 
торговыіі и промышленныіі пунктъ. Свеклосахарн. 
заводъ съ 3200 дес. плантацій п рафіінадноо отд -
лепі —съ пропзв. 647 т. пд. (1910); 8 крупч. мель-
ницъ, пивовар. u кирппч. заводы, 2 краснльн. п 
1 конфектная фабрина. Общ. взанмн. кредита, ссудо-
сберег. т-во, волостн. банкъ, частн. банкпр. кои-
тора.—Г. упомпнается съ конца XV ст. Съ 1770 г. 
входнтъ въ составъ влад ній кн. Любомирскаго 
(«См лянщіша»), но вскор было пріобр тепо 
кн. Потемкішымъ; отъпосл дняго оно персходпло ио 
насл дству къ разнымъ дворянскішъ семьямъ, съ 
1884 г.—къ Валашевымъ и тепорь является цент-
ромъ ихъ пм ній (44 т. дес. п образцовое хозяіі-
ство).—См. М. Е. Фпл и п п ч е нко, «Мошногоро-
діиценское іім іііе>> (Кіевъ, 1896). 

Г о р о д п щ е (Рюрпково Г.)—соло въ 2 в. отъ 
Новгорода Белнкаго, на правомъ берегу р. Волхова, 
бл. пстока его ІІЗЪ оз. Нльменя. Зд сь, по пре-
данію, поселіілпсь славяне, пріішедші съ 10, часть 
которыхъ впосл дствіи выселплась п основала Но-
вый городъ нлп Новгородъ. Въ Г., по продапію, по-
селнлся первый русскііі князь Рюрііі ъ. Зд сь, 
во время осады Новгорода, пробывалъ Іоанпъ III. 
Петръ подарилъ Г. кы. Мешшікову; посл оіо 
опалы оно взято въ казну. Изъ мнсгихъ церк-
веи сохраннлась одна, основанная въ 1103 г. 
Мстпславомъ, сыномъ Мономаха, u перестроеііпая 
въ каменную въ 1343 г. Пожертвованное въ эту 
церковь кн. Мстиславомъ Евангеліе, ппсанное на 
пергамент , увезено въ Москву и храіштся въ 
Архангельскомъ собор . Близъ Г.—древняя пзв ст-
ная церковь Спасъ-Нер дица. Нын Г. — не-. 
большое ссло, жптели котораго занимаются рыбо-
ловствоыъ и огородничествомъ. 

Г о р о д н щ е — у здн. гор. Пензенской губ., 
при р. Кичкинейк ; получилъ сво пазваіііс отъ 
городпвда, находящагося на вершніі холма, воз-
вышающагося надъ р. Юловой. Городъ преобразо-
ванъ въ 1780 г. пзъ села того же ііменіі, въ 1797 г. 
былъ причисл нъ къ Саратовскоіі губ., а съ 1801 г. 
снова вош лъ въ составъ Пензопскоіі губ. Жп-
телей 4692; занимаются землед ліомъ п изго-
товленіемъ цыновокъ. Церігвей 3; 1 город. п 2 на-
чальн. учил., болыіица, 2 ярмаркп. Бюджетъ (1910) 
15 630 руб. (на народное образованіо 2 249 руб. и 
медпцнну 260 р.).—Г о р о д п щ е п с и і іі у. распо-
ложенъ въ юго-вост. частп губернін. 6047,9 кв. в. 
(6883 кв. км. іші 630 т. д.). Холмпстъ и им етъ 
проимуществепно песчаную почву. Главиыя возвы-
шенности тяиутся по р. Сур къ Спмбирскон губ. 
іі состоятъ изъ юрскихъ известпяковъ. Кром 
р. Суры, по которой ходятъ ііесііой баржи, а л -
томъ плоты, еще пм ются сплавпые иріітоки ея 
Инза и Тешнярь. Г. у здъ саиыіі л систыіі въ гу-
берніи—48^ общеіі илощади покрыты л сами, глави. 
образ., дубомъ и сосной. Жит. 206 300, илн 34.1 лснт-
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на 1 кв. в. Пнородц въ 28%,главн. образ. мордвы 
(племя «эрзя»]. Главное занятіе нас ленія хл бо-
пашество; подъ пашн й 37% удобныхъ з мель; но 
собственнаго хл ба два достаетъ населенію. Зе-
мельная собственность (1905): въ частномъ влад ніи 
262 500 дес. (42,2% учтенной земли), казеиныхъ 
земель 123 700 дес. (19,9 0/о)инад льной 235 900 дес. 
(3^90/б). Фабрично-заводская промышленность раз-
вита; фабрйісп и заводы производятъ на 3 500 000 р., 
прп 2640 раб. Обилі л совъ дало возшожность 
развнться пчеловодству. Кустарные промыслы раз-
виты мало: изготовленіе тел гъ, деревянной по-
суды, гонка дегтя, выд лка мочалы и т. п. Насе-
лепныхъ м стъ 303, пзъ которыхъ 32 им ютъ на-
селенія св. 1500 чел. Школъ 9С, въ т. ч. 36 зем-
скпхъ (1911); 2 больницы; 5 агрономпческихъ участ-
ковъ, земскій телефонъ. Расходы земства (1912), 
158 300 p., въ т. ч. на народное образованіе 43 600 p., 
медицішу 57 400 p. Ост. и лпт. см. Пензенская губ. 

Городнще—зашт. г. Полтавской губ.; см. 
Градпжскъ. 

Городищс—м-ко Полтавскоіі губ., Пирятнн-
скаго у., при р. Гиилой Оржпц , 1400 жпт., 8 ла-
вокъ, 26 пром. завод., 2 школы, въ году 3 ярмаркп. 
Бъ Х Ы ст. было сотенныиъ м стечкомъ. Надъ 
р ісою зам тны сл ды обширнаго стараго города. 

Г о р о д и щ е (Старые Костнчп)—с. Симбирской 
губ., Сызранскаго у., пріі р. Волг , которую зд сь 
персс кастъ АлександровскіГі,Сызрансиой жел.-дор., 
мостъ. 5427 жііт. 

Г о р о д н щ е — с . Тульской губ., Кашпрскаго у., 
на прав. берегу р. Окп, протпвъ впаденія въ по-
сл днюю р. Лопасни. Зд сь находплся гор. Черни-
говскаго кияжества Л о п a с н я, бывшій въ 1176 г. 
ІІОТЧІІНОЙ кн. Олега Свлтославпча; впосл дствіп 
городъ прішадлежалъ рязанскииъ кпязьямъ. Въ 
1380 г. зд сь переправился черезъ Оку Днмитрій 
Донекой во время своего похода, окончпвша-
гося поражоніемъ татаръ на Кулпковомъ пол . 
Зат лъ Лопасвя принадлежала Москв u была 
окончательно разрушена татарами. Ыын Г.—незна-
чптельное село, зам чательноо церковью (ХТІІст.), 
въ которой сохранилось много древпостой. Въ 
окрестностяхъ Г. находятъ орудія каменнаго в ка. 

Г о р о д и щ е — с . Черпііговской губ., Сосниц-
каго у., въ 32 в. отъ у. гор., на балк ,пзъ которой 
вытокаетъ рч. Дягова. Пос лені до-татарскаго вро-
мени. Въ грамот Алекс я Мнхаііловнча 1667 г. 
упоминается дсревня Г. 2 правосл. церкви и 
1 школа; 3200 жит. 

Городище-Мл еігь—мст. Шевской губ., 
см. Мл въ (Мліево). 

Г о р о д і і а я (Городно)—мст. Минской губ., 
Пинскаго у., прн оз. Городенскомъ. Жит. 2291; 
много евреевъ; гончарное производство. Древнее 
поселеніе, часто упомішаемое прн ошюаніяхъ.кня-
жескііхъ междоусобій; въ XII ст. было главнымъ 
городомъ княжества, занимавшаго м стность менсду 
pp. Стырью н Горыиыо. 

Городнида—мст. Волынской губ., Ново-
градъ-Болынскаго у., прп р. Случп. Жпт.—2700. 
Торговля л сомъ, которыіі сплавляется по р. Случи. 
Фарфоровый заводъ.—Г. входпла въ составъ вла-
д ній кн. Корецкихъ до 1651 г., потомъ перешла 
къ Чарторыйскимъ и Любомпрскимъ (до 1850 г.). 
Подъ нмонемъ м стечка упом.съ 1685 г. 

Г о р о д и и ч і й — однвъ пзъ представитслеіі 
областпой администраціп т> Московскомъ государ-
ств . Г. въ ХУІІ в., по прі зді; новаго воеводы, 
осматривалъ съ нимъ укр плевія н нарядъ, поре-
м рпвалъ л перев шивалъ артпллсріГіскіе запасы, j 
ііаб.подалъ за вс мъ, что принадлежало къ город-; 

скпмъ укр пленіяыъ, им лъ полицеііскую власть 
(наблюденіе за безопасностью очтъ огня, охраненіе 
общсственной тишііны и спокойствія, пресл дованіо 
корчемства). Г. бывало въ городахъ по н скольку 
челов къ; онв назначались воеводами нзъ м стныхъ 
дворянъ и д тей боярскпхъ. Ср. также Городовой 
прпказчикъ.—По Учрежденію о губерніяхъ 1775 г. 

ja поздн йшимъ узаконеніямъ начала XIX в. на Г. 
съ подчиненными ему частными прііставамн п квар-
тальнымн надзирателями возлагались вс обязан-
ностн дореформ нной іісполнительной поліщіп, 
столь многочисленныя и разнородныя, что точно 
выполн ніе пхъ фактпчески было невозможно. Въ 
1862 г., ири р форм полиціи, званіе Г. было 
упраздиено. 

Городно—дос. Холмской губ., Грубешовск. у.. 
на р. Вуг . Жнт—3734 (1908)—правосл., еврен п 
католпкн почти въ одпнаковомъ числ . Прпстань; 
оживлопная торговля хл бомъ. Въ Г. подшісана 
первая унія Литвы п Польшп въ 1413 г. 

Г о р о д н я (Городно)—мст. Пинскаго у., Мпн-
ской губ.; въ XII ст. было княжескпмъ уд ломъ. 
Жпт. 6278 (1907), большею частью православные. 
Въ окрестностяхъ добывается прекрасная гліша, 
изъ которой прпготовляютъ разную посуду, сбы-
ваемую на Волынь, Б лоруссію и Варшаву. 

Г о р о д н я — с . Тверскоіі губ. и у., въ 29 вер. 
отъ Твери, DO шоссе къ Москв , лрп р. Волг . 
Жпт. 1200. .Др вняя церковь. Зем. школа. Въ ста-
рину зд оь Оылъ уд льный городъ Вертязннъ, 
упоминаемый въ XII в. Городъ разрушенъ Іоан-
номъ Грознымъ въ 1569 г., а жіітели, заподозр н-
ные въ нзы н , перобііты. Остатки земляныхъ укр -
ші ній уц л лн до настоящаго вреыенн. 

Городия—у . гор. Черниговской губ. при 
рч. Г., на Либ.-Ром. жел. дор. Во время поль-
скаго владычества Г. была селеніемъ u назыв. 
Хвоща. Въ 1648 г. посланный Богданомъ Хмель-
нпцкішъ полков. Родакъ разбплъ зд сь поля-
ковъ подъ начальствомъ кн. Радзивилла. Вскор 
посл того Г. была взята и разорона полякаміі. 
Въ 1781 г. сд лапа у. гор. Чорниговскаго нам ст-
ніічества, а въ 1797 г. оставлена за штатомъ: въ 
1802 г. сд лана у. гор. Чернііговской губ.—Жпт. 
5 тыс. (1904). 1 больнпца, 2 аптекц, 5 церквей, 
1 сішагога, 1 бнбліотека-читальня, 5 начальн. учіі-
лпщъ, 9 ііромышл. заведеній, 5 ярмароііъ въ году. 
Бюджетъ—10,7 тыс—Городнянскій (Городниц-
кій) у. въ зап. частн Черниговскоіі губ. граішчіітъ 
съ губ. Мпнской п Ыогилевскоіі. Площадь у зда— 
3528" кв. вер. (4014 кв. км.) илп 372089 дес. 
На С, между Смячью і: "новомъ, лежіітъ бол е 
возвышснная часть у зда; Горска—175 ы. (574 фт.). 
Р. Дн пръ составляетъ зап. гранпцу его. Вост. 
часть Г. у-да прор заетъ р. Сновъ. Въ 15 вер. 
къ Ю отъ южн. граинцы проходцтъ р. Десна. 
Г. у. составляетъ часть обширной цнзішы, съ 3 
окаймляіощеіі высокія гряды Орловской н Чер-
нпговской губ., при.іегающія къ Орл.-Витебск. 
жел. дор. Многочнсленныя болота, изъ которыхъ 
особенно зам чательно Замглай, частью при-
надл жащое Ч рннговскому у.; за р. Виромъ сли-
вается съ прпдіі ііровскііміі нпзм нностями. Пло-
щадь у зда занята отложеніядш третнчноіі снстемы, 
свсрху покрытыя ледниковыып и поледнпковыли 
образованіями, нзъ которыхъ, однако, лйссъ пай-
д нъ только на южной граніщ у зда, блнзъ Сед-
нева, ч мъ іі обълсняется цапбольпіео плодородіо 
этой площадіі. Около хутора Прино, на Снов наіі-
дены выходы б лаго м ла, заключающаго фосфо-
ритъ. Около Седнсва подъ лёссомъ лежатъ горшеч-
ІІЫЯ фірлетовыа п красныя глтіы. Гоіічарпос 
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пропзводство развито въ с. Алешн п блнжайш мъ 
къ нему раіон . Черноземъ только въ самоіі юлш. 
части у. С ры суглинки («степокъ») между жел. 
дор. п р. Сновомъ u въ СВ углу у. Песчаныя земли 
идутъ сплошной непрсрыгшоіі полосой отъ fiepera 
Сожа п Дн пра до гранпцы Сосницкаго у. Глнніі-
стыя земли р дкп. Жптелеп въ у зд съ городомъ 
въ 1909 г. 194 тыс. Фабрнкъ и заводовъ въ 1900 г.— 
18 съ пронзвод. на ^88 тыс. Начальныхъ школъ въ 
1911 г. было 118, изъ нихъ 57зем., 55 цріс.-прпход. 
и 6 мпнпст. и др. Бюджетъ Г. у здн. земства по 
см т 1910 г. составлялъ 180700 p., изъ нпхъ 
на: самоуправленіе 14700 p., вародн. образов.— 
44200 p., шедпцпну—51 700 р. Г. у здь былъпзсл -
довавъ земствоиъ въ 1883 г.—Ср. «Мат. для изуч. 
зем. угодій Чернпг. губ.», т. XIV, «Г. у здъ», со-
ставл. A. С. Семяновскимъ (Одесса, 1885). 
OCT. И ЛІІТ. CM. Червпговская губ. 

Г о р о д о в о е д ло—одна пзъ древн іішихъ 
натуральвыхъ повпнноетей, состоявшая въ по-
стропк новыхъ городовъ п остроговъ, возведеніп но-
выхъ укр пленій въ старыхъ городахъ и починк 
прежнііхъ кр постеіі. Съ вознпкновені мъ сошнаго 
обложенія эта повпнность отбывается по сохаыъ, 
поздн е—съ жнвущпхъ четвертей u дворовъ. Съ 
той плп другой окладной единпцы должно быть 
выставлево опред ляемое каждый разъ число рабо-
чихъ, съ необходпмымп орудіями, ішструментамп и 
запасамп, п загоговлено указавно количество 
строевого ыатеріала. Разверстка повпнностп между 
плательщнкаып пропсходила по соглашенію меасду 
ппмц: онп или избнралп пзъ своей среды нужвое 
чпсло рабочнхъ, илп нанпмалп охотнпковъ. Въ 
впду важвостп ц лей, которымъ должно было 
удовлетворять Г. д ло, льготы отъ податей п 
повпнностей, жалованныя въ шпрокпхъ разм -
рахт, разныыъ категоріямъ зенлевлад льцевт), 
были огравпчены прежде веего по отнош нію 
этой повпввости, которая съ половины XY1 в. 
является общеобязательною почтп безъ вся-
кихъ псключеній. Ова была одною изъ самыхъ 
неравном рныхъ, прежде всего, для разныхъ м ст-
пост й, такъ какъ одніі города, напр. украивны , 
гораздо чащ требоваля возобновленія и поправкп 
пхъ укр ші ній, ч шъ другіе. Къ каждому городу 
прішисано было населеніе опред леннаго района— 
одного или н сколькихъ у здовъ: зяачптъ, сохи 
разныхъ у здовъ, приписанвых-ъ по развымъ горо-
дамъ, обложевы были неодинаково. Сродп васеле-
нія, припнсавнаго къ одному городу, такж су-
ществовала неуравнптельность: для окрестнаго на-
селенія было гораздо легч оргавизовать выполне-
ніе работъ, ч мъ для васеленія, жнвущаго за д -
сятки и бол е верстъ. Хотя для устранснія этой 
неуравннтельвости и иредпрннпмались п которыя 
м ры, но, по самому существу натуральныхъ ра-
ботъ, достижепіе д ли продставляло значительныя 
трудности. Поэтому съ половпвы XVI в. встр -
чаются поаытки перевести на доньги пакъ эту по-
винвость, такъ и в которыя другія, стоящія съ ней 
в'ъ т сной связи: съ этого вреыенц появляются де-
веашые сборы за Г., острожное, зас чпоо и 
ямчужное д ла. Такія попыткя шоглн быть вызваны 
еще и т мъ соображеніемъ, что работы по по-
строіік городовыхъ укр плевііі были т мъ особенно 
тяіюстны для васеленія, что обыкновеипо совпа-
дали съ горячею порою землед льческихъ работъ. 
Одвако, перевести эту повинность на деньги н 
удалось, и Г. д ло какъ въ XVI в., такъ н въ 
Х І1-мъ отбывается преимущественно натурой. 
Главной причпной нсудачъ нужно считать труд-
ность взысканія денежныхъ сборовъ, которьіми на-

селені и безъ того былр обремопепо свышо силъ.— 
См. А. Л апііо - Д анпл в с к і й , «Органпзація 
прямого обложенія въ Московскомъ государств і 
(СІІБ, 1890, 10-11 и 377-389); П. М и л ю к о в ъ , 
«Спорны вопросы фпнансовой исторіи Москов-
скаго государства» (СІІВ., 1892, 16—17). М. Д. 

Городовое пологкепіе—см. Городъ. 
Городовоік—низшій чшіъ городской полп-

деііской стралиі, см. Полнція. 
Городоиой (илп годовой) воевода 

строго отличался отъ воеводы полкового; не будучи 
полковою, слуліба Г. воеводы счнталась покоомъ и 
отдохновоні мъ, какъ бы наградою за полковую 
службу. 

Городовой прпказчнкъ — самостоя-
тельныіі до вв д иія воеводъ пли до вазначенія въ 
іізв стпый городъ воеводы прпказный челов къ въ 
московскомъ государств , сущоствовавшііі, наравп 
съ нам стниками, въ псріодъ кормлоній. Г. пршсаз-
чикн собпрали податн, отводили землп мопа-
стырямъ, іісполпялп полііцеііскія и судебныя обя-
занвости. Въ начал XVI в. значені Г. при-
казчшсовъ увелнчплось. Co времени повсом ст-
наго введенія воеводскаго управленія, они, какъ 
самостоятелыіые приказпыо людн, стаиовятся псклю-
чевіемъ. Какъ подчпневвые воеводаыъ прпказпы 
людн, Г. прнказчшш іізъ отставиыхъ дворянъ 
и д тей боярскнхъ въ XVII в. являются при-
блпзт льновъ тоіі жв роли, какъ и г о р о д н п ч і о , 
в дая городъ въ т сномъ смысл (городскія укр -
пленія, нарядъ, пушкар й, воротнпковъ, пушісар-
скпхъ половинщпкові-). — См. М. Д ь я к о н о в ъ , 
гГородовы приказчиіш» («Журн. М. Н. Пр.», 
1900, № 1). 

Г о р о д о в о й судъ—см. Городовы маги-
страты. 

Городовые дворяне н д ти бояр-
с к і я . Бс дворянство ыосковскаго государства под-
разд лялось па мосісовско , т.- . служившс по мо-
сковскому списку и заносившсеся въбоярскія квпги 
п въ боярскі списки, п на городовое (калужанъ, 
нсшгородцевъ, суздальцевъ и т. д.), т.-е. слуа?нвшсо 
съ городовъ въ выбор нли по дворовому п горо-
довому сппскамъ и заносіівшееся въ такъ назыв. 
дееятни. Г. дворянство расписывалось на воеиную 
службу по городаыъ п составляло областныя дво-
рявскія конныя сотнп, съ свопми особымп сотоп-
выми головамн, знаменщнками, ііарядчнісаміі п вьг-
борныип окладчшсамі. м̂ стныя корпораціп, съ 
круговымъ или выборвыыъ иоручнтельствомъ въ 
деныахъ и въ служб ). Оно подразд лялось навы-
борныхъ, дворовыхъ и городовыхъ; иервые соста-
вляли собетвенно Г. дворянство, а посл дніе—го-
родовыхъ д тей боярскихъ. Г. дворявство проби-
ралось въ московское чрезъ посродствующес зв но— 
яапьцовъ; но бываля случаи, когда служившіе по 
московскому стіску ппсались прагиіельствомъ па 
службу «съ городомъ»: это было уже серь звымъ 
поншкеніемъ.—См. В. Н. Сторои;овъ, у П. Н. 
Павлова-Сильвансііаго u «Государевы служплка 
люди». 

Городовые яіагвстраты — городскія 
учреліденія, введ иныя Пс^ромъ Велиісіімъ при 
вторіічномъ преобразованіи центральнаго u област-
ного управлспія. Бъ 1718 г. государь пр дппсалъ: 
«магнстратовъ градскихъ установііть п добрыми 
регулы снабднть, учиннвъ сіе на осяованіи риж-
скаго и рсволшсаго регламсвтовъ, по вс мъ го-
родамъ». Въ исполненіе этого цздаыы регламентъ 
главпому магистрату 1721 г. и пнструкціи Г. ма-
гистратамъ въ 1724 г. Новыя учрежденія явнлись 
исключіітелыіо городскими устаиовлешяыи, тогда 
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какъ зсмскія нзбы в дали и у здыос населені ио-
морсісихъ городовъ. Хотя магпстратъ и назывался 
«начальствояъ города», по в далъ но всо городско 
населеніе, а преимущественно торгово-промышлен-
ные классы или г р а ж д а н ъ , былъ «главою всего 
граждаиства». къ которому но причислялись ни 
іііляхетство, ни духов нство, ни иностранцы. Со-
ставъ аіагнстратовъ завис лъ отъ величішы горо-
довъ, которыс разд лялпсь на пять разрядовъ. Ма-
пістратъ состоялъ, по избрапію всего гражданства, 
изъ одного или н сколькпхъ бургомнстровъ, н -
сісолькихъ ратмановъ, а въ большихъ городахъ, 
свсрхъ того іізбіірплноь ир зпдонты. На практик 
оказалось, что въ городахъ продолжали существо-
вать мірскіо посадсісі сходы, на которыхъ и пзби-
ралпсь члоны мапістратовъ. По своеіі коыпетенціи 
шагпстратъ былъ судебно-адмпвистративнымъ учре-
жденіемъ. Суду его былп подв домственны вс уго-
ловныя и гражданскія д ла между гражданамп; 
первыя подлеліалп окончательному утвержденію 
главпаго ыагнстрата, а вторыя, въ порядк обжало-
вапія, могли восходить до сената. Въ сфер адмп-
нпстратпвной на магнстратахъ лежали, во-первыхъ, 
обязанпостп фпнансовыя: они наблюдалн за расклад-
кою и сборомъ государственныхъ податей и отбы-
ваніомъ повинпостей, ложащнхъ ва городскоыъ на-
селеніи, п, сиерхъ того, цринпмалн участіе ъъ в -
которыхъ общегосударствоиныхъ сборахъ. Посад-
скі сходы и зд сь коыкурпровалп съ магвстратамп. 
Но сборы косвонпые—тамоліенные и кабацкіе,— 
взішавіо которыхъ составляло раиьш одву пзъ тя-
желыхъ повннпоотой посадскаго васелеяія, продпо-
лагалось изъять іізъ в домства ыапістратовъ: ука-
зомъ 1722 г. взнманіо ихъ возложено ва отставныхъ 
офпцеровъ п солдатъ, въ помощъ которымъ прн-
даны ц ловальннкн изъ «раскольниковъ и борода-
чсіі». Но ва праістик этотъ уісазъ иы лъ ограни-
чонпо значевіе, такъ какъ въ течевіе 1723 н 
1724 гг. іізъ отставныхъ военныхъ къ назваввыыъ 
сОорамъ вазвачено около 1000 ч л., тогда какъ 
вужно было свыше 4000. Поэтому предписано было, 
въ внд временвой ы ры, «гд по прпсылк от-
ставвыхъ н достанетъ, быть попрежвему пзъ ку-
печества» по выбору ыагнстрата. На магнстраты 
возложепо было также «содержать въ своемъ смот-
р ніи волпцію», заводить земскимъ иждивевіемъ и 
городскішъ тщані ыъ хотя малыя школы, свротскі 
сыііріітельиы дома, госпиталп, строить ратушв и 
водалеко отъ нихъ бвржи. Этп плавы, одвако, въ 
болыпнвств случаевъ ве сбылись. Г. ыагвстраты 
состояли въ в д віи в ПОДЧНВЙИІН главваго магв-
страта. Для иагнстратовъ былп обязательны также 
расішряженія в которыхъ коллегій, навр., камеръ-
коллогіи. По отнопіонію къ другиыъ областвымъ орга-
намъуправлсніямапістратыпоставленывъсовергаев-
нонсзаііпспмоеположеаіе.Вскор посл слертиІІитра 
упраздпавъ былъ главный магвстратъ (1727). Быв-
шіо ыапістраты, теперь называемые ратушамв, ока-
зались въ полвой завнснмостп и водчивевіп вое-
водъ, сохравивъ за собон веключительво судебныя 
и финансовыя фувкціи. Къ вевыгод горожавъ по-
сл двія расшнрялпсь въ томъ сыысл , что еборъ 
кабацкихъ и тамоліеввыхъ пошливъ всец ло возло-
жевъ ва магистраты, пм вші зато право, «чтобы 
овые къ т мъ сборамъ кого зпаютъ опред лплв, и 
что т опред л шше ими выбранные но выберутъ, 
и то взять ва вихъ лишвео; сворхъ онладу оста-
влять на общую иолі>зу городовую». Полицію город-
скую, по наказу губсрваторамъ н воеводаыъ 1728 г., 
предшісаіш нмъ в дать йчорезг ратушу и бурми-
стровъ». Эта завпснмость еще бол принизцла и 
безъ того нсвысоко положені городскнхъ учрежде-
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нііі, такъ что при пмп. Анв севатъ обратнлъ вни-
мапі ва то, что «бурмвстры какъ къ расиорядісамъ 
гражданскимъ попечевія, такъ и къ вхъ самихъ 
защищевію см лостн в им ютъ», отчего даже п -
торбургско граждавство првшло въ краине взне-
можені . Это послужило поводомъ къ представленію 
о н обходимости ввости ввовь магистратское устрой-
ство. Только въ 1743 г. возетановлсвъ въ С.-Потер-
б рг главный магпстратъ, а въ врочпхъ городахъ— 
ыагнстраты «вопрежвему». Возстановлевво Елпза-
ветой магпстратское устройство, одвако, оставлево 
въ заввсішости отъ областныхъ уцравнтел й. Въ 
ряд указовъ севатъ предппсывалъ мапістратамъ 
исполнять требовавія полицоііскнхъ властей п быть 
послушвыми губерваторамъ и воеводамъ, которымъ, 
въ случа веаккуратвой уплаты сборовъ, предоста-
влево было брать бурмистровъ подъ стражу. См. 
И. Дитятинъ, <Устроііство в увравлеві городовъ 
Россіп» (т. I, СПВ., 1H75); Милюковъ, «Государ-
ственвоо хозяііство Россіи въ первой четверти 
Х Ш ст.» (СПВ., 1892, 611—613 п 691-692); 
А. К.из в ттеръ, «Посадская община въ Россів 
ХУШ ст.» (М., 1903). М. Д. 

По учр ждевію о губервіяхъ 1775 г. магястраты 
и ратушв, подчивяясь губервскому магистрату, по-
прежвеыу составляются изъ выборныхъ вли ратма-
вовъ, избираемыхъ ва 3 года «городовымъ купеч -
ствомъ u ы щанствомъ». Сословны по своему со-
ставу, они должвы были быть, по своеіі роли, учре-
ждевіямн чисто-судебиышц. Юрисдпкція ихъ распро-
стравялась на купцовъ н м щанъ. Такішъ обра-
зомъ Г. магвстраты я ратуши остаются город-
скнмп учрожденіяміі только въ томъ емысл , что 
онп находплнсь въ город . По жалованиой грамот 
1785 г. магвстраты опять првходятъ въ сопршсоо 
вовоні съ д лами городского управл вія. По ст. 
178 Городового Положевія 1785 г., магистраты и 
думы иіодаютъ другъдругу руку помоіци»; по ст. 8, 
«Г. магвстратъ, по усмотр нію внутри города ка-
кихъ нуждъ или ведостатковъ, им етъ о томъ пр д-
ставить губернскому магвстрату и губорнскому 
правленію». По ст. 25, Г. магистратъ привосвтъ 
жалобу губернскому магистрату и сенату въ слу-
ча , если власть пм ющія ы ста нли лвца вала-
гаютъ на городъ вовыя подати, службы влв тягостп. 
Вообще отвошевія Г. ц губорнскахъ ыашстратовъ 
къ думамъ, по Городовому ІІоложевію 1875 г., н 
отлвчаются опрод леиностью. Самоо участі Г. 
магвстрата въ городсквхъ д лахъ, одвовремовно 
съ существовані мъ въ город думы, можно объ-
ясвпть себ только т ыъ, что въ жаловаввую гра-
моту 1785 г. попало ывого изъ старыхъ указовъ 
в распоряж вій, регулііровавшііхъ преаші магп-
страты, какъ учрождевія городского управл иія. 
[См. И. Д п т я т и в ъ , «Устройство- u увравлені 
городовъ Россів», т. II (СПВ., 1877); А. Квз вот-
теръ, «Городовооположевіе ЕкатерішыП 1785 г.» 
(М., 1909)]. Такой ж см шавный характеръ Г. ма-
гвстраты сохравяютъ и въ свод зак. Въ т хъ го-
родахъ, гд существовалп думы, Г. магпстраты и 
ратуши пр дставлялп собою судебвыя уставовлевія 
для вс хъ уголоввыхъ и гражданскихъ д лъ куп-
цовъ и м щавъ, а такжо зам няли коммерческіо 
суды тамъ, гд ихъ во было; ішстанціей апелля-
ціовной и ревизіоввой для нвхъслужнли уголовныя 
и граждавскія валаты; состоялн ови пзъ двухъбур-
гоывстровъ и 4 ратмановъ, выбправшихся город-
скпмъ обществомъ. Г. ыагнстратамъ u ратушамъ 
подчішены были с л о в сны с у д ы . Въ то 
же вреыя на Г. ыагпстраты и ратуши возложепы 
были д ла по взвмавію налога съ недвижіімыхъ 
иыуществъ, по рекрутской повинности, no псро-
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численію ш щанъ п купдовъ, no избранію лпцъ на 
должности цехового управленія п по утвержденію 
нзбранныхъ въ этп должности, разд леніо ремеслъ 
на дехи и мн. др. Въ городахъ малолюдныхъи по-
садахъ, гд думъ не было, ратуиш, оставаясь уста-
нонленіямп судебныыіі, в далп и городское упра-
влоніе въ его ц ломъ. Въ Сибпри (а также въ Став-
роаольской губ.), Г. ыагистратъ именовался г о р о-
довымъ судомъ, бургомистръ — городовымъ 
судьеіі, а ратманы—зас дателями. Въ 1866 г., когда 
іірнстуіілено было къ вв денію судебной реформы, 
Г. магнстраты u ратушп былн упразднены по всей 
Европепской Россіи; д ла хозяйственныя и по 
городскому управленію п репші въ зав дыва-
піе городскихъ думъ; въ т хъ жо. городахъ, гд 
онп всец ло зав дывалп д ламп городского хо-
зяііства, предоставлено было ыпшістру внутрен-
нихъ д лъ учреждать илп городскія думы на 
общемъ основаніи, или же упрощонное обществен-
пое управленіе. Еще раньше, закономъ 21 іюля 
1864 г., упразднены быліі Г. суды въ Томск , То-
больск іі Тюменн u Г. ратуши въ Барнаул , 
Кузнецкв, Тар и Турннск . Наконецъ, зако-
номъ 25 февраля 1885 г. упразднены были Г. 
суды п ратушіі и въ другахъ городахъ Сибіірн, 
при чемъ оты нено было ц избраніе городскнмн 
обществамн Спбиріі зас дателей въ окружные суды, 
для участія въ д лахъ о купцахъ п м щанахъ. 
0 ыагнстратахъ въ городахъ Царства Польскаго, 
сы. Магнстраты. 

Городокъ—у . гор. Вптебской губ., при pp. Го-
рожаиіі u Нещедр , при Пет.-Вит. ж. д. Основанъ 
на м ст лнтовскаго укр пленія (остатіш сохрани-
лись). Въ 1777 г. Г. сд ланъ у. гор., а съ 1802 г. 
вошелъ въ составъ Вптебской губ. Жит. 6200 (1911), 
іюловпна евреевъ. 3 црк., 1 костелъ н 1 евр. мо-
лнівенпый домъ, город. 3-кл. училиіце и низшая 
ремесленная школа; больяица.—Городокскій у., 
площадь 3107,1 кв. в. (3536 кв. км.), ІІЛІІ 323 667 дес. 
У здъ холмистъ. Почва глішисто-песчаная, въ ннз-
менныхъ м стахъ л сноіі «чернозомъ», перем шан-
ный съ пескомъ. Подъ озерамн—79 кв. в. Болотъ 
бол е всего въ с в. части у. Бол е значіітельныя 
р ки—Оболь (сплавная) п Ловать. Л са занпмаютъ 
371/5%, пашнн 280/о,лугаіівыгоны ІЭ г^, остальное 
болота и пескп. Жителей (бсзъ города) —134 700 
(1911), занпмаются землед ліеыъ и л снымп про-
мысламп; изъ заводовъ бол е всего вішокуренныхъ. 
Народііыхъ школъ 148, изъ нпхъ 38 црк.-приход. 
Много кургановъ, еіце мало пзсл дованныхъ. Пзъ 
городиіцъ бол е зам чательное находится на одномъ 
іізъ.многочіісленныхъ острововъ оз. Озерища. Остаткіі 
замка, о которомъ упоыпнается въ ХТІ ст. Ост. и 
лнт. см. Витебская губ. (X, 806). 

Г о р о д о к ъ — м-ко Гродненской губ., Б ло-
стокскаго у., въ 2 вер. огь ст. Валилы ІІол сской 
ж. д., 3209 жпт.; суконная фабрика. 

Городокпь (Грудекъ)—м-ко Подольской губ., 
Каменецкаго у., ЮОСЮ жнт. (болыпе половины — 
свреи, часть—мазуры). Бойкій торгово-промышлен-
ный пунктъ. Свеклосахарный (произв. 661 т. п. 
песка), 2 чугунолитейныхъ и воско-св чной за-
воды, крупная мельніща.—Упоминается съ ХІУ ст. 
какъ укр пленный пунктъ. Съ конца XVI ст. принад-
лежитъ Залойскныь. Въ 1653 г. Г. былъ взятъ Хм ль-
іііідкимъ. Чтимая католнкаып іікона Св. Антонія 
Падуанскаго. 

Городок/ь С т а р ы і і — с. Курскоіі губ., 
Б лгородскаго у., 3709 жит.; изготовляютъ шерстя-
ные вар ги и чулки. 

Городо.ііюбское озеро — Тверской губ., 
блнзъ гор. Вышняго-Волочка, входитъ въ составъ 
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Вышневолоцкаго (заводскаго) водохраіііілпща, слу-
жащаго резервуаромъ для Бышневолоцкой водноіі 
СІІСТ МЫ. 

Городофорпостппская стаиица — 
Астраханской губ.; съ 1893 г. переішенована въ 
Атаманскую (IV, 197). 

Г о р о д с к а я д.ума, Г. управа—см. Го-
родъ. 

Рородскіе обш.сствеііііые бапки су-
ществуютъ въ Россін съ 1789 г. и до 1857 г. 
д йствовалн на основаніи спеціальныхъ уставовъ. 
По положснію 1857 г. онп им ліі характсръ ссудо-
сберегательныхъ кассъ съ узииыъ кругоыъ д ятель-
ности. Въ 1862 г. кругъ ихъ д ятельностп былъ 
расішірепъ, ио опред лснпыхъ правплъ по произ-
водству операцій установлено не было, н было 
также выяснено взаимоотношеніе городского упра-
вленія и правлонія Г. бапка, а контроль надъ 
д ятельностыо банковъ былъ поставленъ краііно 
неудовлотворпт льно. На практпк это прішело 
кг значительнымъ злоупотребленіямъ. Законъ 1870 г. 
сузилъ обороты Г. баиковъ, установіівъ для ихъ 
обязательствъ норму не выше Ю-кратноіі суммы 
основного іі запаснаго каішталовъ. М ра" эта, 
однако, оказалась недостаточноіі, и посл краха 
ряда Г. банковъ въ 1870-хъ гг. было нздано 
положеніе 1883 г., устранпвшее нанбол е важ-
ны изъ дефектовъ. Всл дствіе быстраго роста 
торговопромышленноіі жпзіііі, положепі 1883 г. 
скоро оказалось значительно устар вшпмъ, п посл 
сложвыхъ подготовптелыіыхъ работъ оно заы нено 
новымъ no закону 13 яшаря 1912 г. Такъ какъ 
для МНОГІІХЪ м стностеіі Г. банкъ является едпн-
ственнымъ кредіітнымъ учреждоніемъ (на 1 япваря 
1909 г. въ 138 городахъ no было другихъ крсднт-
ныхъ учрежденій, кром Г. банка), п такъ какъ оиъ 
призванъ обслуживать мен е достаточное населеніо 
города и у зда, то онъ совм щаетъ въ себ глав-
н йшія операціи, обычно разд ляеіиыя между :пе-
ціа.іышмп кр діітными учреждсніями, и, несмотря 
на краткосрочность большпнства своихъ обяза-
тельствъ, оказываетъ и долгосрочныіі ішотсчныіі 
креднтъ. Сохраняя эту особенность Г. банковъ, по-
ложепіе 1912 г. расішіреніомъ ихъ правъ сообщпло 
ихъ д ятельностн болыцую эластичиость п обозпе-
чило сохранность пхъ капнталовъ ІІ вв ряеыыхъ 
имъ вкладовъ. Г. общественные баыкп учрпаідаются 
явочнымъ порядкомъ no постаповлонію городскнхъ 
думъ, прішадлежатъ къ чпслу городскпхъ обще-
ственныхъ учрежденій, д ііствуютъ подъ наблюде-
ніемъ п отв тствонностыо городскоіі думы, пахо-
дясь въ зав дываніп правлснія, іізбпраелаго думою. 
Основной капиталъ въ сумы не мен е 10 тыс. руб. 
отчнсляется пзъ городсиихъ суымъ, которыя город-
скимъ управленіеыъ не могуть быть взяты обратио, 
ІІЛІІ образуется изъ спеціальныхъ пожсртвовапііі. 
Прн бави обязательно учреждается учетно-ссудныіі 
комптетъ. По обязательствамъ банкъ отв частъ вс ми 
капнталамн п пыуществомъ; незавіісіімо отъ этого 
городская дуыа ыожетъ предоставпть для обезпс-
чспія вкладовъ свободпое городское ііыупі.сство. 
Главн йшія оп радіи Г. банковъ: пріемъ вкладовъ 
(за псключеіііенъ вкладовъ на в чное врсмя); учеть 
векселей, ссуды п споціальные текущі счетіа иодъ 
залогъ недвііжіімостеіі въ город н у зд ; ссуды и 
спеціальны текущіе счета подъ процеитныя бумаги 
іі товарпые документы; ломбардныя операціи; ссуды 
м стныыъ городу и земству бсзъ обозпечеііія зало-
гами на особыхъ основаніяхъ. Сумма обязательствъ 
банка н должна превышать бол е ч мъ въ ІІЯТЬ 
разъ основиого u запаснаго капптала банка; город-
скилъ думамъ предоставлено ловышать эту норму 
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Г О Р О Д С К І Е О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Б А Н Н И . 

П а з в а н і б а н к о в ъ н к а в о и 

г у б р н І я . 

I . 

В ъ г у б е р н с к и х ъ г о р о д а х ъ . 

Архангсльскій (Архангельск.) . 
Астраіансісііі (Лстрлхацск.) . . 
Благив щеискііі (Лмурск. обл.) 
Вытебскій (BHTQ6CICOUJ . . . . 
ВологодсвІй (Вологодской) . . 
Воронвжскііі (Вороііежской) . . 
Вятскін (Вятской) 
Екатерішодарскін (Кубаиск. обл 
ЕкатерииослапскІй (Екатсрнносл.) 
Ирк. сирот. д. Бапкъ (Іірцутской) 
Капансісіб (Казапской) , . 
Калушсісій (Калужссой) . . . . 
Кишепенскій (Бессара^ркои) . 
КостромсвоГі (Костромской) , . 
Красиолрсі:Ій (Кипсейскон) . . 
Курссін, ФІІЛШЩОВЯ (Курсісоы) 
Ылтат-кій (Курляидскоиі . . . 
Могилопсіші (.Могилевскоы) . . 
НііжегородскІіі (Ннжегпродскоп) 
НолгородсвШ (Иопгродской) , 
Ноііорпссіііскііі (Чорпоморскон) 

Оискііі (Аісиол. обл.) 
Оренбургскін (Оренбургскоіі) . 
ПепзенскІи (Понзенской) , . , 
ПсрмскІй (Пермской) 
Петролаводскш (Олоноцкой) . . 
Полтавсі.ііі (ІІолтлвской) . , , 
РязанскІ» ( язаискоіі) . . . . 
Саиарскіа (<:амарсі:оы) . . . . 
Саратовсіші (' аратовской) . . 
Семипплатіінскін ( смппал. обл.) 
СіімбирскІн (Спмбир. к^іі) . . . 
Спмфоронольсвій (Таврцческоіі) 
Сыодснскій (СмолевскоІіі . . . 
СтавропольскІГі ГСтаі!рпііолі.сі:он) 
Тамбовсвііі ГТамбовсвой) . . 
Тв рсиой (Твпрской) . . . . 
Тобольскій (Тобольсвой) . . 
Собнрсвія (ТОІІСБОЙІ . . . . 
Уфымскій (Уфнмс ой) , . . 
ХаСіароискііі (Яртаор. обл.) . 
Хирьковскій (Харькивокой) . 
Хорсопскій (Хорсоисвоіі) . . 
Чирііигопскій (Чсріиігоііской) 
ЧіпппскІіі ^ЗабаіІк. обл.) , . 
Ярославсі:ій іЯрославской) . 

I I . 

В ъ у з д п ы х ъ г о р о д а х ъ 

АзовскІн (Донскоіі обл.) . . 
Акішрмапсіші ''Боссарабской) 
АіітюбццсиІй (Тург. оил.) . . 
Алатырскііі (^пмбпрскоГі) . . 
АлоксандііІііскІіі (Хсрсопсііой) 
АлоксіидроискІй (Ккатоіштюслапской) 
Алеігсандроаольскііі (Эриваііскоіі) 
Апаиі.снскііі ( ерсонскоіі) . . . . 
Аііанскіи (Кубапск. обл.) . . . . 
Ардатовскін ^Спмбпрсісоіі) . . . . 
Арзімасскій (Ипжегородской) . . 
Білаилавскііі (Тапричосі:оГі) . . . 
Балахпппскій (Нижегородскоіі) . . 
ЛЗалашопсісІіі (Саратрвсвой) . . . 
БалтокІй (ІІодольсі оГі) 
Бело^еевскІй (Уфіпіскоіі) . . . . 
Боидорскій (Квссара -ігон) . . . 
Бордянско-Ногайсісііі (Тавріічесгсой) 
Борпславсісій, Санжаропа (Хорсоисісой) 
Бирскііі (У(|іцмской) . • . . 
Бобрцноцісіи (Хорсоііской). , 
БогучарокІВ (Вороііежсиой) . 
БолхонскІіі (Орловской) . , 
Большесольскій і Костромской) 
Бо|)цсовсісііг (ДІннскоГі) . . . 
Боровнчсіпіі (ІІОВГОрОДСІІОЙ) . 

о г II => s га к 

Къ 1 яив. 1911 г. 
пъ тЫі-лд. руб. 

1848 

1873 

1874 

1SS2 

1789 

18G7 

Ш 2 

1881 

1872 

1837 

1843 

I8G2 

1872 

1864 

1908 

Ш о 

1870 

1908 

1864 

18BB 

1901 

IS75 

W't 
1845 

18(53 

1903 

1910 

1803 

1881 

18114 

1907 

18G4 

1910 

1872 

1868 

1865 

1866 

1868 

1844 

1876 

1899 

1866 

1875 

1876 

1003 

1865 

1881 

1901 

1910 

1877 

1873 

1875 

1902 

1881 

1904 

1882 

1863 

18116 

1871 

IS67 

1902 

1874 

1892 

1808 

1903 

1807 

1904 

1867 

1806 

1808 

1900 

1873 

183 

333 

316 

40 

232 

421 

306 

316 

224 

1 303 

1 247 

512 

430 

319 

60 

340 

81 

60 

775 

131 

86 

173 

437 

756 

600 

28 

35 

686 

1276 

664 

47 

472 

50 

81 

343 

593 

184 

139 

624 

319 

49 

1500 

127 

689 

63 

324 

30 

128 

72 

87 

106 

104 

98 

77 

437 

415 

215 

49 

120 

28 
2 

294 

58 

8 

48 

165 

268 

201 

3 

109 

284 

190 

3 

182 

80 

107 

168 

58 

76 

100 

30 

6 

664 

37 

221 

5 

126 

678 

2101 

19G9 

112 

1858 

3125 

1760 

2 62І 

1981 

5 761 

3 904 

2 360 

6 001 

1793 

608 

1701 

367 

714 

4 631 

878 

1001 

1 158 

2 217 

3 721 

3 439 

219 

140 

3 743 

0 530 

G289 

332 

3 641 

410 

667 

1788 

3 182 

114І 

662 

4 141 

1076 

259 

0 720 

1166 

2 989 

191 

2312 

483 

328 

56 

314 

662 

666 

168 

77 

299 

193 

680 

36 

261 

869 

36 

НЗ 

424 

759 

190 

301 

132 

255 

618 

46 
333 
407 

Н а з о а н і б а а & о в ъ и Б а к о й 

г у б е р н і н . 

Ьоровсвіи, брать въ Протопоповыхъ (К; 
лужскоіі) 

Брацлавскііі (Подольскоіі) . . 
Бугульмпискій (Самарскоіі) . 
Ьузулуксвііі (Оамарской) . . 
Ьушіскііі (Спыбирскоіі) . . . 
Б жецкш ^Творскоіі) . . . . 
К лгоро.іскш іКурскоіі) . . . 
Б ло-скій (Тульской). . . . 
Б ло ерскій (Новгородскоя) -
Б лопольскій (Хііры;овсі;ой) . 
Васцльевскій (Нцжегородскоіі) 
Веновскій ( Т Л Ь С Е О Й ) . . . . 
Боройскій (Москонской) . . . 
Иорхотурскііі, ГІоііова (ІІервіской) 
Бесьегоискій (Тв мскои) . . . . 
Ветлужскп-ІОсовскіы і Костромской^ 
Вандавскій (Курляидской), . 
Вішнніи:ін (Подольской) , . 
Ьладпвостоксиін (Пріш. обл.) 
Волчаискш (Х;іры:онск й) . , 
Вольсісій (Оаратовокой) . . . 
Вытегорскііі (илоноцкои) . . 
Бышд володкій (Тверской) . 
Вяиипкоьскііі Владимірсісон) 
Галичскііі (Костромской) . . 
Гсоргіовскііі (Терскон обл.) . 
Гжатскііі (С.молеискои) . . . 
Глазовсків (Вятсков) . . . . 
Глуховскій (Черипговской) . 
Гомельскііі (МигЕаевокой) . . 
Гороховецкій (Владнмірской) 
Грайворопскій (Куіской) . . 
Грязовецкііі (Нологодскои) . 
Даішловскій (Ирославскоіі) . 
Двпнскііі (Бптебской) . . . 
Дорбеіпскій (Даіест. обл.) . 
Дміпріевскій іКурской) . , , 
Добрлнскііі (Черипговсиои) . 
Дубиііскі" (Саратовской) . . 
Егорі.евскін (Рязанскоц) . . 
ЕйскіГі (Кубапск. обл.) . . . 
Екатернибургскііі (Пермской) 
Елабужсісіи (Вятской) . . . . 
ЕлатомскіГі (Тамбовской) . . 
Елеішін (Орловской) . . . . 
Елнса етградсвііі (Херсонскоіі) 
Енвсеііскіи (ЕяисейсісоГі) . . 
Зарайскііі (Ряззискои) . . . 
Злывскііі (Ч |інпговсі:оГО . . 
Зміевскій (Харьковской) , , 
Золочовскііі (Хары:овсі:оГО . 
ІІгумеискііІ (Миискчв) . . . 
ИзіомскіЗ (Хары:овсі:ой) , . 
Инсарскій (Пензеиской) . . . 
Ирбитскпі (Пермскоіі) . . . 

Ииппісісій (Тобіиьской) . . . 
Кадпмскій (Тамбовскои) . . . 
КаинсіаГі, Шкро ва (Томссоіі) 
Калязпііскііі (Тпорі-коіі) . , . 
КанскіГі (Еішсейской) . . . . 
Карасубазарскш (Таврпческой 
Ііарачевскій іирло"скоіі) . . • 
Каргополыжін (Олоноцкоіі) . 
Каінписиій (Тиврской) . . . 
Керчь-Еіші;алі.скій (Таврвческон 
КинешемскіГг (Костромскоіі) . 
КнрилдовсБІЁ (ІІОПГОПОДСКОЙ) 
КлимовскіГі (Чорнаговсісой) . 
КЛІІНСІІІГІ (Москонскол) . . . 
Клиіщовскій (Чернпговской) . 
Кивровскін (Владпміі сісои) . 
Козольскій (Ка.і жскоіі). . . 
Ксзьмоделп.яискій (Казацской) 
Коиотопскш (Чорнигпвскчн). 
Котольипческііі (Вятскон), . 
Краппвонскіи (Тульскоііі . . 
КраснооіободскШ (Пспзенской) 
Краспохолмскііі (Тпорскоіі) . 
Кр сноярскііі (лстрахапсісоіі) 

Къ І я н в . 1911г., 
въ тысяч. руб 

1803 

1907 

1863 

1866 

1875 

1872 

1803 

1864 

1871 

1880 

1882 

1872 

1875 

1837 

1874 

1881 

1871 

1904 

1899 

1908 

1804 

1872 

1869 

1873 

1870 

1809 

1874 

1881 

ЬСЗ 

1870 

1904 

1866 

1874 

1869 

1874 

1903 

1867 

1882 

18G9 

1806 

1872 

1804 

1866 

1806 

1S63 

1665 

1863 

1849 

1908 

1871 

1876 

1904 

1876 

1S82 

1849 

1876 

1900 

1907 

1874 

1863 

1907 

1871 

1864 

1870 

1863 

1870 

1882 

1900 

1807 

1882 

1874 

1871 

1876 

1904 

18(12 

1866 

1871 

1870 

1909 

76 

12 

144 

151 

47 

149 

320 

138 

70 

133 
39 

59 

30 

34 

48 

54 

63 

63 

110 

15 

193 

80 

119 

72 

88 

38 

126 

20 

515 

126 

11 
29 

16 

37 

167 

21 

122 

37 

_ 
137 

414 

249 

408 

62 

862 

949 

106 

79 

>14 

36 

24 

23 

54 

26 

112 

73 

27 

22 

31 

62 

23 

106 

24 

74 

412 

70 

~ 
60 

42 

92 

139 

66 

69 

38 

93 

59 

50 

47 

10 

1 
47 
22 

11 
41 

62 

33 
12 

21 

7 

11 

6 

19 

6 

17 

7 

— 
13 

— 
86 

18 

18 
31 

10 

6 

37 

5 

178 

40 

— 
25 

1 

12 

44 

— 
8 

— 
51 

45 

38 

116 

17 
221 

109 

19 

26 

— 
15 

4 

1 

16 

5 

37 

2 

_ 
9 

12 

2 

8 

1 

27 

210 

16 

12 

13 

15 

17 

,24-

4 

18 

16 

19 

14 

86 
280 

968 

156 

448 

2112 

304 

333 

544 

153 

230 

84 

65 

178 

129 

236 

463 

473 

163 

1067 

109 

339 

262 

207 

252 

378 

112 

1632 

720 
52 

323 

76 

81 
1062 

126 

289 

101 

649 

1486 

1317 

694 

324 

3621 

4 099 

143 

661 

44 

193 

95 

141 

463 

143 

333 

124 

86 

43 

226 

81 

685 

286 

27 

440 

3262 

310 

208 

125 

307 

283 

133 

170 

345 

143 

198 

179 

186 

62 



Н а з в а п і б а н Б о в ъ u а а Б о н 

г у б е р н і н . 

Кром цчугскін (Полтавскон) 
Кролевецкін (Чоренговской) . . . . . 
Кузнсцкія (СаратовцБоп) 
Купг.рскій, Оомнныхъ (П риской) . 
Куплнсілй (ХарьковсБОЙ) 
Курпшскш (ТобОЛЬСЕОЙ) 
Лші НСКІй (npjOBCRJB) 
Лохвип.кін (Полтавскон) 
Лубенскш (І1о.ітавской) 
Луасскій іС.-ІІет рбургсЕоп) 
Лухскііі (Костр< ЫСБОЯ) 
ЛьгоьиБІи (Kypcsou) 
Любамскій (Ярославскон) 
Мавкопскіп (КубансЕ. обл.) 
МиБіірьевсБІы (КостромсБой) . . . . 
МалліыхскІіі (ВятсБив) 
МалоярославецБІй (Калужской) . . . 
М ДЬШСБІІІ (КалушсБОЙ) 
ДІелекессБІй (СаыарсЕоа) ! 

ЫелптопольсБш (ТаврнчесБОн) . . . . 
ІІоизелнвскііі (УфННСЕОВ) 
Мвнусвнскін (ЕНИС ВСБОИ) 

Можайскіы (МОСБОВСБОЙ) 
Ыологскін (ЯрославсЕоа) 
Мо шанскій (ТаыбовсЕой) 
МуромсЕІіі (ВладвмірсЕов) 
НахичовансЕІн (ДОНСЕ. обл.) . . • , 
Нор хтсЕІіі (Костроысісоіі) 
НерчяесЕІв (Зябавкал. обл.) . . . . 
ИПЖИ ЛОЫОВСБІИ (ПензенсЕ'й) . . . . 

ВЕБолаевсі Ій ^имзрсЕОв} 
НвЕола ісыа (ХерсовсБиГі) 
Новгородс в рсЕІй іЧ рнвговсЕон). . 
НавозыбкоіісБІв (Ч рвиговсі;і н) . . . 
Новоладожсі;іа (С.-МетербупгсЕив) . . 
ИовомвргородсЕІн (Х рсшской) . . . 
ПОВООСБОЛІ-СКІВ (КурСЕОЖ 
НовопрагсЕІй (ХерсовсЕ' й) 
НОВОПНЛЬ' ЕІЙ (ТульсЕой) 
НовоторжсБІй (ТверСЕоц) 
НовоузепскІв (Саыарскоа) 
Яовохоперсісіп (ВоронежсЕОЙ) . . . • 
ІІОЛВНСЕІН (Вятской) . 
Н ЖЯВСЕШ (ЧерввговсЕов) 
ОввдіопольскІіі (ХерсонсЕОЙ) . . . . 
01ІОЧ0П.БІЙ (ІІСЕОВСЕОЙ) 
ОрловсЕІн (Вяті*Еоа) 
Осансиін (іІермсЕон) 
исташЕОвскііі 'Тверскоя) . . . . . . 
Оотрогожскін (ВоронежсЕон) . . . . 
Оч:и:иііскііі (Херс<>нсЕов) 
Павюво-посадсБ й (МОСКОВСБОЙ) . , . 
ПавловсБій (Воровежсков) 
ПівлоградсЕІа (ЕкатерпнославсЕон) . 
ІІорсмышльскіа (КалужсЕой) . . . . 
Лер&яславсЕІй (ЦолтавсБоя) 
ПотровсЕІй (СаратовсБон) 
ПотропавлонсЕІй (АЕДІОЛ. обл.) . . . 
ПЛ ССЕІЙ (Костромской) 
ПОДОЛЬСБІЁ (ЫоСЕОВСЕив) 
ПолоцісІй (ВнтебсБов) 
ІІОрХОВСБІи (ІІСБОВСКОН) 
ПОШ ХОШ-ЕШ (ЯрославсБОЙ) 
ПрцлуБСЕІа (Полтавской) 
ІІрОСБурОВСБІЙ (ІІоаольиЕОЙ) 
ПуТІІВЛЬСЕІІІ (KypCEf'B) 
Пуч жсЕів (Костромсі:ои) 
ЛягнгирсБІй (ТорсБОЙ обл.) 

Къ Іянв. 1911 г. 
въ тысят. р б. 

1S66 
ISliG 
1904 
1S03 
1875 
1S65 
18G5 
1902 
IS66 
1867 
1868 
1896 
1872 
1904 
1874 
1902 
1871 
1872 
1883 
1875 
1869 
1867 
1865 
1866 
1870 
1871 
1895 
1S74 
1871 
18S3 
1875 
1868 
1870 
1886 
1874 
1869 
1910 
1905 
1871 
1865 
1873 
1867 
1873 
1873 
1910 
1872 
1904 
1900 
1819 
1863 
1867 
1864 
1868 
1874 
1867 
1866 

1868 
1S71 
1868 
1874 
1874 
1843 
1870 
1869 
1910 
1907 
1872 
1870 

252 

'90 
SO 
134 
66 
213 
227 
13 
145 
103 
21 
52 
26 
65 
35 
14 
45 
20 
34 
65 
112 
42 
37 
92 
202 
106 
SO 
18 
71 
20 
124 
123 
190 
79 
20 
46 
20 
17 
44 
100 
87 
44 
49 
182 
20 
74 
26 

28 
262 
262 
36 
63 
48 
140 
31 
82 
78 
145 
23 
26 
45 
45 
58 
126 
20 
12 
25 
192 

1258 
320 
400 
394 
408 
696 
870 
1J6 
914 
734 
70 

479 
47 
572 
105 
34 
91 
93 
253 
441 
201 
156 
219 
283 
600 
381 
688 
92 
195 
46 

460 
582 
731 
333 

60 
138 
25 
99 
103 
629 
177 
218 
1S9 
944 
29 
723 
59 
161 
468 
686 
91 

273 
296 
769 
94 
203 
497 
67? 
56 
126 
353 
193 
162 

1138 
70 
82 
56 

1090 

Н а з в а н і о б а ц к о в ъ и Б а к о н 

г у б о р п і п. 

Гжевскіп (Тверской) . . . 
Ромаиово-Борнсогл бскш (Ярославси 
Роыевскій (ІІил.авскпй) . . 
Ростивскій (Доиск. обл.) . . 
Ристовскій (Нросліів кой) . . 
Рузскііі (Москпвскоіі) . . . . 
Рыбдцскій (Ярославской) . . 
Рыльскій (Курскоіі) . . . . 
Р жндкіи (Внтобскин) . . . 
0<ранскш ( І І НЗ ІІСКІШІ . . . 
Сарапульскій (Вяісиой) . . . 
Свято-Кростовскій (Ставропольскои 
Севастопольскін (Тавричоіжоіі) 
Се.мвцовскій (Нішогородскоіі) . 
Сеыгплеввскііг (Симбіірскьй) . . 
Сергіево-Посадскіп (Московской) 
Серпейскій (Калужикаи) , . 
Сорпуховскій t Московской) . 
Славявскій (ХарьБовской) . . 
Слобо скоіі (Нятской) . . . . 
Солнкамскій (Пермскоя) . , 
Соасскій (Казансвой) . . . . 
Спасскій ( Р я з а н с к о н ) . . . . 
Спасскін (Тамб^вскоіі) . . . 
Ставропольскій (Самарскоіі) . 
СТ'Родубскш (Черішговсі; н), 
Старооскол скііі (Курской) . 
Старорусскііі (ііовгородской) 
Суздальскіп (Владоыірской) . 
Сузіскій (ХарькО'ской) . . . 
Сызратгскш (Сымбпрскиіі) . . 
С вскій (Орловской) . . . . 
Таганрогскій (Доцскон о б л . ) . 
Тарскій (Тобпльскон) . . . . 
ТоирЮЕСкй (Кубаііской обл.] 
Тетюшскій (Капансі:і)и; . . . 
Тирасиилі.скіи (Херсовской) . 
Тпхваескш (Новгородскчіі) 
Троицкііі (Ороабургсіс й) . . 
Тюкалвнскій (To одьскі й) . 
ТЮ.М БСКІІІ (Тобольсі.оііі . . 
Углнчскін (Яіюславсіиш) . . 
Уржумсвій (Вятсвой) . . . . 
УСІІІІВСКІН (Тамбовсккп) . . 
Устьсыгольскій (Вологидской) 
Устюгскід (Вол^годской) . . 
Хналыіичіів (Саратопгкиіі) . . 
Холыскій (Псковскі.й) . . . . 
Царі-вскш (Астрахааской) 
Цаііндынскій (Саратопсі:оц) . 
Цяввльскіа (Казаііской) . . 
Ч лябпасвій (0[)ОНбуіич:кііі1) 
Чореповеаісій (Новгородск^іі) 
Черкассі;іи (Кіі*вскоГі) . . . 
Чврноярсвій (Лстрахаііскгй) 
Чпгнри .скій {Кіеиокоіі) . . . 
Чистополь''і:ііі (Казаікчий) . 
Чугуевсвій (Харьиовскоіі; . . 
Чуровачгкій (Ч рингові-.і;- іі) 
Чухломск іі ^Кос"ромскоіі_) . 
Шадііпвсиій (ГЕормской) . . . 
ІПуіііжіи (В.іадиміг>ской) . . 
Щнгрпвскій (Куііскі п) . . . 
ІОрьевоачін Костромскоц) , 
Ялтнпсісіб (Таврвтеской) . . 
Ярацг.ісів (Вятсі оіі) 

еодосійскш (Тавричесаоіі) . 

1871 
1856 
1866 
1863 
1867 
1875 
1863 
1874 
1903 
1864 
1869 
1908 
1863 
.1874 
1876 
1864 
1375 
1866 
1869 
1811 
186» 
1867 
1867 
W 0 
1866 
1870 
1868 
1364 
1872 
1869 
1863 
1884 
1861 
1373 
1S70 
191)8 
1868 
1864 
1866 
1882 
1366 
13і)7 
1382 
1364 
1865 
1816 
1366 
1814 
1876 
1866 
1876 
1867 
1861 
1864 
1876 
1866 
1864 
1901 
1910 
1882 
1.S63 
18117 
1876 
1867 
1905 
1871 
1874 

hi. 1 I B B . 1911 г., 
ВЪ ТЫГЯЧ. р\б. 

60 
35 

149 
815 
130 

34 
438 

64 
12 

173 
198 

15 
189 

42 
34 
73 
13 

121 
161 
194 

43 
32 
68 
46 
53 

216 
103 
275 
180 
263 
352 
121 
179 

56 
190 

10 
61 
95 

244 
19 

320 
111 

18 
272 

21 
134 
134 
143 

33 
69 
28 
89 
69 

161 
44 

105 
217 

21 
10 
12 

225 
207 

99 
49 
40 
66 

127 

Въ теченіе 1911 г. открыли д йствія 7 городскихъ общественпыхъ банковъ: якутскій, 
корсунскій, лебединскій, павлодарскіГі, аонов жсілй, судоглскііі п чердынсііій. Всего ua. 

1 анваря 1912 г. состояло 293 Г. обществсиныхъ банка. 
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до Ю-кратной. Изті чпстоіі прпбыли отчпсляется не 
мен е 15% на составленіе запаснаго капптала п 
столько же на увелпчоні основного: остальная часть 
іірибылп можетъ быть назначена па вознагражденіе 
служащимъ, на учреждепіе вспомогательныхъ и дру-
гпхъ кассъ илн на благотворительныя и просв ти-
тольныя ц лп въ пользу города. Запасныіі капиталъ 
предназначается на покрытіе убытковъ; если отъ 
убытковъ по оиераціямъ, не покрываемымъ запас-
пымъ капиталомъ, основной каппталъ банка умень-
шптся мен е ч мъ на зі то городская дума обя-
зана поиолнить утраченную часть въ три' года; еелн 
уменыи ніо основного капитала достигиетъ з " 
бол е, то банкъ подлежитъ лпквидаціп, СЛІІ толыш 
городская дума ио обязуется пополнить капиталъ 
въ течоиіс года. Городскоо управленіе участвуетъ 
въ установлсніи основныхъ правилъ д ятельноети 
банка, а такжс пронзводнтъ ожем сячно свпд тель-
ствованіе кассы u ежегодно ревпзію банка; въ 
осталыюмъ банки д йствуютъ самостоятельно. 06-
шнрныя права по нонтролю и р впзіп Г. банковъ 
принадлежптъ м-ву фин. Общая сумма балансовъ 
вс хъ Г. банковъ къ 1912 г.—241 милл. руб. 
Балансъ за прежніе годы (въ тыс. руб.) показанъ 
въ таблііц : 

приготовлешя въ учительскихъ ипстптутахъ учите-
лей въ оныя». Преобразованіе было начато со вто-
рой половины 1874 г., но подвигалось оч нь медлонно. 
Г. учнлища представляютъ собою школы казеннаго 
тнпа. Они состоятъ въ «главномъ в д ніи» попечп-
телей учебнаго округа и «въ ближаіішемъ зав ды-
ваніи> директоровъ народныхъ учплищъ, содержатся 
на правительственныя нли земскія, городскія или 
частныя ср дства п разд ляются на одно-, двух-, 
трех- и ч тыр хклассныя, но, въ особыхъ случаяхъ 
могутъ быть учреждаемы Г. училища пятп- и шести-
классныя. Во вс хъ этихъ учіілнщахъ, несмотря на 
разно число классовъ, курсъ ученія продолжается 
шесть л тъ; д леніе основано не столько на объем 
курса, сколько на чнсл учитслеіі п коліічеств де-
нежныхъ средствъ. Въ одноклассныхъ Г. учіілищахъ 
учащіеся разд ляются на трп отд ленія п остаются въ 
наждомъ отд леніи обыкновенно по 2 года. Въ двух-
классныхъ Г. училищахъ курсъ I класса продол-
жается 4 года, u учащіем разд ляются въ немъ на 
2 посл довательныя отд ленія; курсъ же .11 класса 
продолжа тся 2 года. Въ училпщахъ трехклассныхъ 
курсъ каждаго класса двухгоднчвый. Въ учплпідахъ 
ч тыр хклассныхъ куроъ первыхъ двухъ классовъ 
продола;ается по 2 года, a III п IV классовъ—по 

Ла 1 яиоарл. 

1911 . . . • 
1910 
1909 
1908 
1907 
1903 
1905 
1900 

g 
S 
п 
в 

216037 
191696 
18U9C 
174124 
1GS721 
166760 
16497S 
145114 

S 
л 

8367 
7960 
6899 
6116 
6861 
8195 
8644 
6636 

н Р-

s-g 

17236 
12446 
6486 
6739 
6658 
6629 
6064 
4851 

Г л а в н ы 

н 
Б 1-
о и 
' М 

17265 
17003 
15647 
14802 
14371 
14818 
15281 
14078 

| 

89307 
79502 
76123 
7220S 
09005 
67300 
68213 
70295 

я с т а т ь і і ІІ к ; it !і ;!. 

Сс ды подъ залогъ: 

Й 

a 
О 

5389 
6225 
7168 
8138 
8449 
8473 
8607 
8858 

rt е-* е 

2938 64966 
3287 60786 
3392 48799 
3084 
2673 
2599 
2272 
1984 

46193 
44997 
43489 
42262 
27727 

л и • 

Ill 

1687 
1844 
1831 
1841 
1978 
1996 
1946 
1687 

І 

і 

м 
2469 
2663 
3173 
3647 
3185 
2496 
2187 
1534 

І 

І" 
1 
6014 
4334 
396!. 
3826 
3662 
3148 
2738 
2015 

Главиыа статыі пассява. 

S 

"о . 

ІІ 
о с 

42220 
41021 
39762 
38614 
37436 
36676 
36071 
32261 

й 

»я 
S . 

Р 
?. S 

11293 
10051 
10012 
9602 
9240 
9216 
8909 
6720 

d 

я 
tr 

S 

13182 
13065 
12947 
13001 
12961 
12926 
12916 
12667 

В к л а д ы: 

о 

в* 
о 

о 

64512 
57187 
54490 
62319 
61046 
52213 
55269 
51230 

6 

т 
s-

о 

19663 
18298 
18461 
19309 
19254 
18202 
19230 
20259 

S 
& 

.2 ° 

48918 
40033 
30172 
26898 
26746 
24133 
21458 
1ЗД49 

Г о р о д с к і е с у д ь н созданы закопомъ 12 іюля 
J889 года u, по вв деніи положенія о з мскихъ на-
чальникахъ, зам нили собою ъъ городахъ, гд д н-
ствустъ это полож ніе, выборныхъ мпровыхъ судей. 
Г. судыі пазпачаютея миннстромъ юстиціи цзъ 
лііцъ, получившнхъ юриднческое образованіе или 
доказавшпхъ на служб свои познанія по судебноіі 
частп. Кром порядка назпач нія н образователь-
иаго ценза, главно отличіе Г. судей отъ зелокпхъ 
пачальнпковъ состоптъ въ томъ, что они не обла-
датотъ адмііпистративноіі властыо. Въ отношеігіи же 
объема судебноіі власти, какъ гражданскоіі, такъ и 
уголовной, а такжо въ отношсніи условііі оя осуще-
ствлспія оиіі во всемъ прнравпсиы къ земскимъ 
иачальникамъ. Судейская несм няемость на Г. су-
дой не распространяется, онн подлежатъ увольне-
пію по постановлснію консультаціи, учрежденноі! 
при мпшістерств юстицін. 

Городскія ягел з н ы я дорогн—см. 
Жел зныя дороги. 

Городскія у ч н л н щ а учреждены по 
мыслн м-ра вн. д. Д. Толстого по Положснію 31 мая 
1872 г., съ ц лью зам нить прежнія у здныя 
учплііща. Г. учіілпіца—уч бныя зав девія общс-
образовательныя, назпаченныя «для городского 
паселенія, преимуществеішо для б дной части го». 
Проектъ положенія о Г. учплищахъ былъ составленъ 
Н. X. Весселемъ; за образецъ была взята прусская 
спстема. Одновремонно было утворждено положепіе 
объ учитольскихъ ннстнтутахъ и р шепо постепенно 
преобразовывать у здныя учнлнща въ Г., «по м р 

одному году. Въ 1907 г. прпзпаны нанбол е жела-
тельнымъ типомъ Г. училища четырехклассныя 
безъ I и II отд ленія. Положеніе 31 мая 1872 г. 
устанавливаетъ классную сист му препода-
ванія, т.-е. каждому штатному учптелю поручается 
преішдаваніо во вв ренномъ ему класс вс хъ 
предметовъ (кром закона Божія, п нія и гимна-
стикн). Такая спстема установлена, no объясненію 
мннпстеретва, потому, что «этою м рою достпгается 
ббльшая сосредоточепность въ преподаваніи и нрав-
ствеиномъ вліяніи на д теіЬ. Неудобства этой 
спстомы предвид лнсь, впрочемъ, уже въ 1872 г., 
когда, при пзданіи Полоніенія, мн ніемъ Госу-
дарствеянаго Сов та было предоставлено м-ву 
нар. просв. (а нын попечнтелямъ учебныхъ окру-
говъ), «въ т хъ случаяхъ, когда это будетъ пмъ 
прнзиано полезнымъ, назначать въ Г. учплнща 
вм сто классныхъ—предметныхъ учителеіі». Мини-
стерскій отчетъ за 1884 г. свпд тельотвуоіъ, что 
зам на классной системы предметною п увеличепіе 
личпаго состава преподавателе.й, на счетъ м стныхъ 
средствъ, было допущено во многнхъ м стахъ и, 
подъ напоромъжизнп, стало быстро распространяться. 
Въ учебныіі курсъ Г. учішіщъ входятъ законъ 
Божій, чтеніе и ппсьмо, русскій языкъ п церковно-
славянское чтеніе съ переводомъ на русскій языкъ, 
ари метика, практпческая геометрія, географія п 
іісторія отечества, съ необходнмыыи св д піямп пзъ 
вспобщеіі исторіи и географіи, св д нія изъ есте-
ственной исторіи и физикн, черченіе и рпсованіс 
п ні , пшнастииа. По желанію и стныхъ общсстві. 
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п въ случа асспгнованія нмп но м н о половины 
необходпмыхъ на то ср дствъ, уч нпки могутъ быть 
обучаемы, въ некласено вр мя, р м сламъ; про-
фессіональны классы, отд ленія u мастерскія учр -
ждены прп многихъ Г. училпщахъ; такж могугь 
быть преподава мы и другіе предметы (дополни-
тельные), но съ разр шенія м-ва нар. просв. Допу-
ска тся преподаваніе закона Божія друпіхъ пспо-
в даній, но н инач какъ въ посл об д нно 
вр ічя и на русскомъ язык . Въ 1880 г. мпшістръ 
нар. просв. призналъ желат льнымъ пр подаваніо 
краткаго курса популярной ыедицішы. Воч рніе 
и воскресны классы для взрослыхъ такж могугь 
уетрапваться при Г. учіілищахъ по ж ланію 
м етныхъ обществъ п за ихъ сч ть. Воскресныя 
чтенія съ туманнымн картинами дляучащпхся мо-
гутъ быть устраива лы въ Г. учплпщахъ съ разр -
шепія педагогическаго сов та учнлиіца; такія же 
чтенія для взрослыхъ—лишь съ разр ш нія попечп-
теля учебнаго округа. Въ одноклассныхъ учплищахъ 
преподаются т ж предметы, какъ и въ двух-, 
трех- u четырехклассныхъ, только въ н сколько 
меньшемъ объ ы . Учебный матеріалъ въ разныхъ 
отд леніяхъ и классахъ располагаотся концентрп-
чески: въ каждомъ отд леніи да тся бол пли мен е 
законченный кругъ св д віп, который постепенно 
расшнряется ц пополняется въ посл дующихт. отд -
леніяхъ. При такой постановк пр подаванія покп-
дающій учплище до окончанія курса выносптъ изъ 
него бол илц мен законченный и снсте-
матпзированный кругъ знаній. Какъ объ особен-
ности проподаванія въ Г. училищахъ, сл дуетъ ще 
упомянуть о наглядности его. Въ курсіі. у здныхъ 
учіілпідъ (по уставу 8 декабря 1828 г.) естество-
знані отсутствуегь, въ городскихъ, напротивъ, му 
отв д но изв стно м сто (по 3 уроіса въ нод лю 
въ течені 3 л гь). Обучені въ Г. учіілищахъ 
платноо. Разм ръ платы колеблотся огь 2 до 
18 руб. въ годъ. Въ Г. училища прішпмаются 
д тп вс хъ званій п в роиспов даній (н мо-
лож 7 л тъ). Прівмъ н обусловл нъ какимъ-
либо пред льнымъ возрастомъ. Въ общей спстем 
народнаго образованія Г. училпща по бюрократнче-
скпмъ соображеніямъ были поетавлены въ нзолпро-
ванное положеніе. Усп шно прошедші курсъ 
первыхъ четырехъ л тъ Г. училнща (10—13-л тняго 
возраста) могутъ поступать безъ экзамена только 
въ п рвый классъ гпмназій и реальныхъ учнлищъ, 
но и это право спльно сокращено міініістерскнмъ 
«разъяснені мъ» 1900 г., такъ какъ поставлено въ 
завпсимость отъ чпела іш ющнхся вакансій и кон-
курсныхъ пспытаній. Окончивші полныіі курсъ 
Г. училііщъ, прн пропзводетв въ первый классный 
чинъ, освобождаются отъ установленнаго для сега 
испытанія. Изъявивші желаніе, по окончаніп курса 
въ шестпкласеноыъ училнщ , быть учит лями Г. учн-
лпщъ, могутъ быть оставляеыы до 16 л тняго возраста 
(н м н о какъ на 1 годъ), а зат мъ поступать въ 
первый классъ учнтельскаго ннститута. ОІІОНЧПВШІ 
курсъ въ Г. училпщахъ и ищущіо званія учителя 
приходскаго или начальнаго народнаго учнлпщапод-
вергаются лпшь сокращенному испытанію. Усп шно 
окопчнвшіо курсъ Г. училіщъ, при опр д леніи на 
гражданскую елужбу по закону 1896 г., получаютъ 
продпочтоні передъ лнцами, н окончнвшими Г. учн-
лищъ или жо учебныхъ заведеній выстпхъ, ч мъ 
этп посл дііія. При пропзводств въ первый класс-
ный чііаъ оии освобождаются отъ устаповлепиаго 
пспытанія. Прош дшнмъ курсъ Г. учнлищъ пр до-
ставляотся лыота второго разряда по воииской по-
впнностн (3 года иа д йствит льноіі служб ). По 
Высочайшсму повел нію 28 іюля 1907 г., въ т хъ 

м стпостлхъ, гд не им т&я ж нскнхъ учобпыхі) 
заведопііі вышо началыіыхъ школъ, разр шено при-
ніімать д вочекъ въ Г. училища и вводить совм стныя 
обученія. Прп каждомъ учплнщ столько іптатпыхъ 
учптел й, сколько классовъ; одііпъ нзъ учпт леіі иа-
значается «зав дующпмъ училнщелъ»; учні'еля,зав -
дующі 3- и 4-хилассными Г. учішіщамп, назы-
ваются ннспекторами. Сущоствуетъ и звапі «учп-
т льскаго помош,ншса>. Учпт лямп въ Г. учнлнщ 
могутъ быть лнца, окончившія нурсъ въ учнт льсіспхъ 
ппстптутахъ. Вр мепнодопускаются н домаганіо учи-
теля. Попечіітеллмъ учебныхъокругов-ь пр доставлепо 
право допускать такжо u домашнпхъ наставницъ u 
учптельпицъ къ пр подаванію вс хъ предметовъ въ 
двухъ младпшхъ отд лоиіяхъ Г. учіілпщъ. Къ ітрепч-
даванію въ Г. учплищахъ новыхъ языковъ п другнхъ 
дополынт льныхъ предметовъ могутъ допускаться 
лица ж нскаго пола, получнвшія право на обучоніо 
еоотв тствуіощей спеціальности. Въ томъ случа , 
еслп Г. учплища учрелдаются но на казонныя только 
средства, а ого учродіітелп желаютъ, чтобы оно поль-
зовалось правами правпт льствеігаыхъ Г. училііщъ, 
то законъ требуетъ, чтобы учащіе были назпачаемы 
правиі льствсшъ («по пр дварптельнолу соглашенію» 
съ учреднтелямп). Законоучптели, учнтеля и ІІХЪ 
ПОМОЩНІІКІІ чпслятся на государств ниой служб . 
Прп каждомъ училпщ полагается почотный слотри-
тель, который избирается на 3 года или пнспекто-
ромъ Г. учплнщъ (еслп Г. учплпщ содержится на 
средства казны), илп земствомъ и обществамп (въ 
Г. училищахъ, еод рліпмыхъ на ихъ счстъ). Смотрп-
тель утверждается попечнт лемъ учсбнаго округа. 
Г. училища по Положонію 26 мая 1869 г. Въ губ. 
Кіовской, Подольской и Волыпскоіі оуществують 
«двухклассныя Г. училища мулсскія (на цравахъ 
у здныхъ) п ж нскія учплища, съ іірііготпвпт ль-
пымп классамп и со см иами прп послъдііпхъ для 
д вочекъ», на основапіп особаго положенія для 
этпхъ только губернііі (за исключені мъ гор. Кіева, 
Ровно, Острога п Чпгіірііиа). Курсъ ученія продол-
жается лпіпь два года; прішпмаются лпшь д тп, 
ум ющія читать, писать іі считать (4 д ііствія). При 
каждомъ мужскомъ училнщ — прпготовіітельныіі 
классъ съ курсомъ, равиымъ курсу одноклассныхъ 
народныхъ учплпщъ; вх прііготовительномъ класс 
обучаются вм ст д ти обоего пола, или (гд прод-
ставится надобность) открываются см пы для отд ль-
наго обученія д вочскъ. Обученіо бозплатное, но 
попечнт лю учебнаго округа предоставляется вво-
дпть плату.—При тоіі бюрократііческоіі оргашізаціи, 
которую Г. учіілища отчастц получпли съ самаго 
сво го появленія, а отчасти выработала іірак-
тпка, оніі долгоо врсмя развивались очень мед-
лепно u находплнсь въ сторон отъ земской ц 
городскоіі д ятелышсти. Яо съ 1905 г. стали 
появляться Г. училіпца обществ нпаго тшіа (въ 
столпцахъ и сольскпхъ м стностяхъ), въ каче-
ств высшпхъ сельскпхъ шішлъ общеобразователь-
наго характера, являющіяся продолженісмъ школт. 
началыіыхъ. Въ 1904—8 гг. ассигиовкп на устрой-
ство Г. училищъ увелпчіілись, и дажо былъ поста-
вленъ на очер дь вопросъ объ устройств общеіі 
правпльной с ти Г. училпщъ. Въ настояіце времл 
жизнь съ достаточпой ясиостыо показала, до какой 
степонп узки рамкп, предоставлепныя положеніомъ 
1872 г., и п рвый всероссійскій съ здъ учител й 
Г. училищъ ярко осв тилъ совр м нноо положоніо 
Г. учплпщъ и ихъ осыовныя нужды, высказавіішсі. 
вм ст съ этимъ за передачу Г. училпщъ в д нію 
училііщпыхъ сов товъ, за оргаииаацію ихъ иа авто-
номиыхъ началахъ, за широкоо участіо обществои-
ныхъ силъ п семьи въ жпзцп Г. учпліпцъ, ісоторыя, 
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no мн пію съ зда, но должны стоять іізолпрованно, 
а должны составлііть одно изъ звень въ едппоіі 
общеобразовательноіі школы. — Согласно закоиу 
25 іюші 1912 г. Г. учшшща, д ііствуюіція какъ по 
положонію 1872 г., такъ и по положонію .1839 г. 
должны быть преобразовапы въ т ч піо трохъ л тъ, 
иачниая съ 1 іюля 1912 г., въ высшія начальныя 
училпща, нм іоіція сво ю ц лью дать законч нноо 
иачально образоваиі u предназначающія&я, какъ 
п Г. училпща, для д тей вс хъ сословій и безъ раз-
личія в рошшов дащй. Высшія начальныя училіпца 
учреждаются и содоржатся правнтольствомъ и зем-
сквми, городскимн и другнмн учрежденілми, сосло-
віямн, обществами, торгово-промышленны.ми това-
рищостваын, разлнчпыми установлсніями и завсде-
иіялп и частными лицами. Училища этп состоятъ 
въ блпжайш мъ зав дываніп дпр кторовъ народныхъ 
учплищъ. Вс высшія начальныя училища—четырех-
классныя съ годичныиъ нурсомъ для каждаго класса. 
Они могутъ быть мужскія, яіенсісіл и, по желаиію 
учредит лон, см шанныя (для совм стнаго обученія 
д теіі мужского п женскаго іюла). Предметы, про-
ходнмыо въ нпхъ, т жо, что и въ Г. учішіщахъ 
стараго типа, но по н сколько расшпр нноіі про-
грами , особенно въ отношоніп русскаго язьиса, 
математпкн и естествознанія. Ученпкн,' усп гано 
прошедшіо курсъ I или II класса высшнхъ началь-
пыхъ учнлнщъ, могутъ поступать во II плп III классъ 
ср дшіхъ общ образовато.іьныхъ учебныхъ зав -
донііі м-ва нар. просв., ио выдержаніп исиытанія по 
нностраниымъ п древнпмъ языкамъ. Подобныя же 
права распространяются н на ученнцъ, желающпхъ 
поступнть въ женскія средне-учебныя заведеніл. 
Въ правахъ служебиыхъ, no воинскоіі повшшости 
u по чішопронзводству окончившіе высшее началь-
но учплищ прнравнпваются къ лііцамъ, окончіів-
шнмъ 4 класса гимназіп. Къ 1 іюля 1912 г. въ Рос-
сійскоіі Пмпоріи им лось 1143 Г. учнлпща, въ томъ 
чпсл 36 жонскихъ, существующпхъ въ впд отд -
леній при двухклассныхъ Г. училнщахъвъ кіевскомъ 
учебноиъ округ . Изъ этого чпсла 414 Г. училііщъ 
петсрбургскаго, московскаго н харьковскаго учеб-
пыхъ округовъ уж преобразованы согласно закону 
25 іюня 1912 г. въ высшія начальныя учіілішід, 
а учіілпіда остальныхъ округовъ р шено преобра-
зовать въ т чені 1913 и 1914 гг. На асснгнованныП 
по см т 1912 г. кр дитъ въ 30000 руб. было 
открыто 40 новыхъ высшііхъ пачальныхъ училшдъ. 
Такішъ образомъ, къ 1 сентября 1912 г. вс хъ 
Г. іі высшпхъ пачальныхъ учичиідъ было 1183. 
Крои того, пм егся 9 жвнскнхъ п 65 Г. училпщъ, 
содержпмыхъ на м стпыя ср дства. Въ итог , нзъ 
841 училпща, нам ченныхъ къ открытію въ 1909 г., 
остается открыть 676 учплищъ, на что въ 1913 г. 
и исирашива тся кредпть въ 500 000 руб. Въ на-
стояще время одно Г. учішіщо въ ср днемъ прихо-
дптся на 21377 кв. вер., т.- . площадь, радіусъ 
ііотороіі прпблизптельно равенъ 82,5 вер. (Въ Евро-
пейской Россін па 6870,9 кв. вор. пли площади съ 
радіусомъ въ 46,7 в р.). Разстояніе между двумя 
учнлцщали въ среднемъ почтп 100 в р. Даже для 
московскаго учебиаго округа, гд с ть Г. учшшщъ 
напбол о густа, 1 Г. училище приходнтся на 
2558,2 ив. вер., т.- . радіусъ площадп достнгаетъ 
28,5 вор., и разстояніо ыожду сос дшіміі учнли-
іцаміи 57 вор. По тнпамъ эти учплшда распрод -
ляются: однокласспыхъ — 1 ; 2-хклассныхъ —19; 
З-хкласспыхъ 300; 4-хклассііыхъ — 502; 5-,тіікласс-
иыхъ —14; 6-тиклассиыхъ —46. Особенно быстро 
растотъ процентъ училпщъ 4-хкласснаго тппа. 
Вс 69 учіілпідъ, открытыя съ 1 января 1908 г. 
ао 1 япваря 1909 г., прішадложатъ къ этому типу; 

за .этотъ ж иеріодъ преобразовано въ 4-хкласс-
ныя 79 училищъ. Къ 1909 г. учащихъ въ Г. учили-
щахъ состояло 4588, учащихся—132445, пзъ кото-
рыхъ курсъ окончило 15434 ч л.; содержані вс хъ 
Г. училіщъ обошлось въ 6 593 533 руб. (протпвъ 
3 623 880 въ 1900 г. и 1956 699 руб. въ 1890 г.); на 
долю казны падаетъ 3 715446 руб.; городовъ — 
185 954 руб., а земствъ —261898 руб. Сословныіі 
составъ учащихся: потомственныхъ дворянъ—2,3%; 
личныхъ дворяиъ и чпновниковъ—і,9%; духовен-
ство—1,1%; купцовъ и почетныхъ гражданъ—5,2%; 
м щанъ и цеховыхъ 45,1 %; казаковъ — 3,7 %; 
крестьянъ — 35,9%; иностранцевъ — 0,4%; про-
чихъ—1,4%. Такимъ образомъ въ Г. училища идутъ 
по пр нмуществу д ти м щанъ, цеховыхъ п 
крестьянъ (84,7%). М щан и крестьяне далеко 
пе всегда им ютъ возиожность дать д тямъ за-
конченно образрваніе даже въ разм рахъ Г. учп-
лпщъ п очонь часто принуждены брать д тей 
до окончанія курса. Впроч мъ, въ поел дніе годы 
зам чается н которое, хотя и очень незначительное, 
увелпченіе количества оканчивающихъ. Статнстика 
учониковъ, окончпвшихъ курсъ и выбывпшхъ до его 
окончанія, представляется въ сл дующемъ впд 
(въ % отношеніп къ общему числу ученшсовъ) для 
пром жутка 1900 — 906 гг. Окончило курсъ: къ 
1 января 1900 1.-7,2%; 1901 г.-7,9%; 1902 г.— 
8,3%; 1903 г—9,38%; 1904 г.-9,32%; 1905 г.— 
10,37%; 1906 г.-11,71%. Выбыло до окончанія 
курса; нъ 1 января 1900 г. — 17%; 1901 г — 
18,4%; 1902 г.—18.3%; 1903 г.—20,5%; 1904 г . -
22,48%; 1905 г.—18,78%; 1906 г.-20,97 % .—Jwrne-
ратура: Горбуновъ, «Программы и уотавъ Г. учи-
лнщъ м-ва нар. просв. по положенію 31 мая 1872 г.> 
(М., 1891); А. Бальзамнновъ, «Справочнаяішпга 
для пнспекторовъ и учителей, зав дующпхъ город-
скнми, по Положенію 31 мая 1872 г., учнлііщаыіі u 
для штатныхъ смотрптелей у здныхъ училпщъ» (СПБ., 
1886); К. К. Сентъ-Илеръ, «Г. учнлпща» (гРус-
ская школа», 1892, 10 и 12); Н. X. Вессель, 
сГ. учнлища» (им тъ исторнч скіи интересъ; 
тамъ ж , 1891, № 10); Г. Фальборкъ и В. Чap-
нoлycкifl, «Настольная книга по народному обра-
зованію»,т. III, 1905 г., и т. IV, 1911 г.; іТруды пер-
ваго всероссійскаго съ зда учптелей городсішхъ по 
положонію 1872 г. учплпщъ 7—14 іюня 1909 г.>, т. I, 
СПБ. 1910 г.; «0 преобразованіп городсішхъ по По-
ложенію 1872 г. учіілііш.ъ въ высшія начальныя учи-
лнща» (Запнска Общаго Собранія членовъ Общества 
взаимной помощи бывшихъ воспитанпиковъ Петер-
бургскаго Учительскаго Института); «Р. Ш.», 1909 г., 
№ 5-6. Н. Р. 

Городское обществеппое управле-
п і е - с м . Городъ. 

Г о р о д д е в т . , П а в лъ Діімитрі вичъ— 
протоі рей, род. въ 1851 г., воспитанникъ с.-пет. 
дух. акад., проф. богословія въ инстнтут путей 
сообщенія. Нап ч.: «Познтивизмъ и христіапство> 
(СПБ., 1881); «Православно хрнстіанско богосло-
ві во вн богослуж бныхъ бес дахъ> (2-е изд., 
1904); «Очеркп православнаго христіанскаго нраво-
учонія» (5- изд., 1907); «Очерки православнаго 
хрнст. в роученія» (3-е нзд., 1913) п мн. др. 

Городцои-ь, А л е к с а н д р ъ Д м и т р і е -
в и ч ъ—п в цъ. Род. въ 1857 г., получилъ юриди-
чоско образованіе. П лъ въ церковныхъ хорахъ, 
выступалъ въ опер , съ 1896 г. организаторъ п 
руководптель хорового д ла въ Пермп н Екаторин-
бург , сформнровалъ н скодько сотъ хоровъ въ 
разныхъ городахт.. 

Г о р о д ч п п н н о в ъ , Г р и г о р і й Ннколао-
впчъ—профессоръ русскоН словесности (1772 — 
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1852). Воспптыпался въ нпжегородской семинаріи п 
москов. унпв. Въ 1806 г. опр д л нъ въ казанскій 
унив. адъюнктомъ россійской словесностн; съ 1810 по 
1829 гг. былъ въ Казанп проф ссоромъ по ка едр 
краснор чія, стпхотворства н языка россійскаго. 
Во время •управленія Мапшцкаго казанскпмъ унив. 
(1819—1825) Г. былъ деканомъ словеснаго (1816— 
1822), а въ 1822—1824 и 1826—1827 гг. деканомъ 
нравственно-полптііческаго отд ленія. Редактпро-
валъ <Казанскія Пзв стія» (1811—1813), іКазанскій 
В стникъ» (1821—1829), «Ученыя заппскп казан-
скаго унпверситета». Ппсалъ оды, кантаты, «над-
гробія», пов стн, комедіи п т. п. Перевелъ «Исторію 
ои пхъ ІІндііЪ Реііналя (СПВ., 1805—1811, 2- нзд., 
1834—1835); составплъ «Опытъ краткаго руководства 
къ эстетическому разбору no частп рйссіііской сло-
весностн» (К., 1813). Въ 1816 г. вышло первое изда-
ніо его «Сочиненій въ стпхахъ п проз », а въ 1831 г.— 
второе—Ср. Лихачевъ, <Г. Н. Г.» (К., 1886). 

Городчиковы—старпнный руссиііі дворнн-
скій родъ, впсходлщій къ первой половнн Х І ст. 
u владЬвшіГі пом стьями въ Тверскомъ, Владпмір-
скомъ, Рузскомъ п Б лозерскомъ уу.; но въ др внемъ 
дворянств не утверждена ни одна в твь этого 
рода, и п.м ются утвержденнымп, со внесеніемъ во 
II п III чч. род. кн. Спмбпрской и Самарскоп губ., 
лпшь два рода Г. В. Р—въ. 

Г о р о д ъ - г о с у д а р с т в о илн государство-
городъ—термпнъ, недавно получнвшій права гра-
жданства въ исторпческой наук {н м. Stadtstaat, 
атл. city-state) для обозначенія, главнымъ обра-
зомъ, античныхъ городовыхъ республпкъ, т.-е. ма-
ленькнхъ государствъ, состоявшихъ пзъ города съ 
окружающей его территоріеи. Прим ры Г.-госу-
дарствъ изв стны и вн исторіи грековъ и римлянъ— 
на Восток , гд напболыпее развптіе онп получилн 
въ ФІІНИКІИ; Кар агенъ, бывшііі фнникійской коло-
ніей, тоже является Г.-государствомъ. Никогда, 
однако, эта полптическая форма не получала такого 
преобладающаго значенія, какъ въ греческомъ мір , 
шпроко раскинувшемся по бер гамъ п островамъ 
Средиземнаго м. У древнпхъ грековъ слово ШХс; 
обозначало одпнаково и городъ, н государство, что 
и дало поводъ къ возннкновенію термнна Г.-госу-
дарство. Городовая форма государства была распро-
странена и въ Италіи, при чемъ греческому слову 
ПоХц н которьшъ образомъ соотв тствуетъ латнн-
ское слово «civitas», откуда французско «cite», 
употребляемое для выраженія понятія Г.-государства. 
Самъ Рпмъ, сд лавшійся господпнолъ всего тогдаш-
няго историческаго міра, возникъ какъ Г.-госу-
дарство и долгое время сохранялъ сл ды такого 
своего происхожденія. Въ саиомъ сознаніи антич-
ныхъ народовъ такъ т сно спл лись понятія госу-
дарства и города, что это отразилось и на тогдашней 
политичоской литератур . ІІлатонъ вь своемъ «Го-
сударств > находилъ, что п о л н с ъ долженъ распро-
страняться лншь дотуда, докуда мож тъ распростра-
няться, оставаясь одинъ, а въ «Законахъ» даяіе 
даетъ нормальную цифру населеиія (5040 семействъ), 
іш я въ виду, съ одной стороны, чтобы колич ства 
населенія было достаточно для вн шней защпты, a 
съ другой, чтобы оно не было слішкомъ велико въ 
іштересахъ. поддержанія внутренняго порядка. Но 
особенно ясно въ томъ же смысл высказывается 
Арнстотель. Яормальнымъ полнтііческимъ обще-
житіемъ онъ признавалъ лишь сравнительно п -
большой комплексъ людей, занимающнхъ сравин-
тельио небольшую территорію. Опытъ, по его мн -
нію, показываетъ, что хорошее законодательство въ 
оч нь многолюдномъ государств невозможь /, нбо 
слишкомъ болыяое чпсло людеіі не въ состояпін 

уд ржать въ свооіі ср д должваго порядка. «Масса 
населоііія въ государств , говорптъ онъ, должна 
довл ть себ во вс хъ потребностяхъ своеіі жіізни, 
но въ то ж время она должна быть такова, чтобы 
е лопсо было окпнуть однпмъ взглядомъ». Корабль 

длшюю въ дв стадіп ужс не буд гь корабл ыъ и 
во всякомъ случа буд тъ дурно плавать. Въ антич-
номъ мір городовая форма государства была тою 
ступенью полнтнчоской пнтеграціи, на которой 
долгое время онъ оставался, п даж бол крупныя 
государствонныя оргапизаціи долго осуществлялпсь 
въ форм союзовъ между отд льными городамн. Бу-
дучи обязаны своішъ происхожденіемъ сннойкизму, 
городскіе центры маленькпхъ государств нныхъ 
террнторііі им лизначеніе цонтровъстратегнчесігііхъ, 
торговыхъ, правптельственныхъ и религіозныхъ, 
м стопребывапія соціально спльныхъ элемснтовъ 
населенія. Порвопачально Г.-государства управля-
лнсь царями съ аристократпческими сов тамн, но 
съ теченіемъ вромени царская власть въ нихъ стала 
отм няться плн сохранять за собою значеніе только 
жреческой должностп. Правленіе знатп рано илн 
поздно вызывало противъ собя борьбу со стороны 
простого народа, а эта борьба зпатпыхъ и нознат-
ныхъ, въ свою оч редь, переходила потомъ въ борьбу 
богатыхъ н б дныхъ. Тамь, гд демократія одержн-
вала поб ду, осущоствлялась полнтнческая свобода 
и расцв тала духовная культура, въ чемъ н со-
стоитъ всемірно-псторпческое значеніе Г.-госу-
дарствъ древпостіі. Самое развііті политическоіі 
жпзнп въ Г.-государствахъ совершалось въ завнсн-
мостп отъ развнтія нхъ въ промышлонномъ п торго-
вомъ отвош иіяхті. Взанмныя отношенія Г.-госу-
дарствъ им ліі чисто-международный хяракторъ. 
Если н сколько Г.-государствъ и входпло въ со-
ставъ какой-либо бол е крупной полішіческоіі орга-
шізаціп, то происходило это все-таки па базпс 
городскоіі жизни. Это были нліі союзы, въ которыхъ 
одинъ городъ, пользовавшійся гегсмоніеіі, держалъ 
въ зависпмости отъ себя другіе города, и федора-
цін равноправныхъ членовъ. Аеинская держава 
(ір/г)) посл персидскихъ войнъ илп положеніе Рпма 
сначала въ Лаціум , потомъ во всей ІІталіи отно-
сятся къ первой форм , ко второй—знаменитыіі 
Ахейскій союзъ (см. І , 390). Завоеваніе Грсціи 
Македоніей ианесло ударъ независнмостіі тамоіп-
нихъ Г.-государствъ, по зато прееинпкп властн 
Александра Великаго перенесли многія ^ороны 
греческаго городского быта на Востокъ. Римъ, 
какъ нзв стио, изъ простого Г.-государства превра-
тнлся въ столицу великой ішпсріп, сохранивъ, 
однако, очень долго черты своего п рвоначалыіаго, 
чіісто - городского строя. Сама Рішская имперія 
н мало сод йствовала урбанпзаціи Запада, при 
чемъ въ лучшую пору пмперіи ея городскія 
общины (мупііцішіи) пользовались шнрокііімъ само-
управленіемъ.—CM. F u s t el-d e - C o u l a n g e s , 
«La cite antique» (pyc. п р.: «Граждаііская об-
щина античнаго міра»); F o w l e r , «The city-
state of the Greeks and Romans (1893); H. K a-
p e в ъ, «Государство-городъ античнаго міра»); (З-о 
нзд., 1910); Н. F r a n c o t t e , «La polls grecque» 
(Падерборнъ, 1907); E. K o r n e m a n n . «Neue 
Jahrb. f. d. kl. Alt», 1908, 233 слл.; «Kilo», T, 
72 слл.; A. Zimmern, «The greek Commouwealth» 
(Оксфордъ, 1911). H. Ж. 

Городть. Г. c p e д п е в ковый. I. Экономи-
ч е с к а я и с т о р і я . Среднев ковый Г. свонмъ 
ростомъ обязанъ развитію торговли и промы-
шленности. Бюхеръ («Entstehung der Volkswirt-
schaft», 5-е изд.; pyc. nop., 1907) и Зомбартъ («Der 
moderne Kapitalisraus», т. I, 1902; pyc. nop.) пы-
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таются характеризовать экопомичсскую жизнь средне-
в коваго Г. какъ реализацію опред ленной сту-
пенп ихъ логнч скн продуманныхъ сх мъ. Бюхеръ, 
которып считаетъ длину пути, проходнмаго това-
ромъ отъ пропзводителя къ иотребптелю, характер-
ноіі для каждой формы хозяпственной жизнп,—ви-
дптъ въ работ па заказъ въ раннюю эпоху и въ 
работ на опред ленныіі м стный рынокъ зат мъ— 
характерыыя особенности среднев ковон промыш-
ленности п торговлп. Зомбартъ, признавая specifl-
сшп'омъ капнтализма «духъ нажпвы», простымъ 
ого отрицаніемъ думаетъ схватить характерныя 
своііствадо-кашіталистическоіі хозяиственноііжвзніі. 
Об эти тооріи пр пебрегаютъ существеннышп осо-
бонностяыи среднев коваго хозяйства. Съ другой 
стороны, представляется вообще соынптельнымъ 
возможность характеризовать городско хозяйство 
какъ aoqnyro реалнзацію опред ленной ступени 
абстрактно продуманноіі схсмы; гораздо правнль-
іі е казалось бы установленіе сосуществованія и 
борьбы разныхъ тішовъ и прішцшіовъ.—Для оц ніш 
разм ровъ можду-городской торговли чрезвычайно 
ііоучіітелевъспоръВе1о\ 'а,«&го55Іі!Іпб.1егип(іК1еіп-
liundler im deutschen Mittelalter» въ «Jahrbtlcher 
fdr NationalOkonomie» (1900) съ Keutgen'o>№ («Der 
G-rosshandelim Mittelalter>-«Haiisische Geschichts-
bliltter», 1901). Cp. также:Below, «Ueber Tbeorien 
der wirtschaftlichen Entwickelung der VOlker mit 
besonderer RUcksiclit auf die Stadtwirtschaft d. 
Mittelalters» («Hist. Zeitschrift», т. 81—1901). 

II. И н с т п т у ц і о н н а я п с т о р і я . Въ нзсл -
дованіп исторіи строя среднев коваго Г. руко-
водящую роль нграетъ германская наука. А. Гер-
ы а н і я. 1) Исторіографія. Германская исторпческая 
наука XIX в. выставпла рядъ иопытокъ теорііі 
выяснеиія происхожденія городского строя. Сроди 
нихъ первая—это романизмъ, наш дшій своего 
обосиователя въ лиц Savigny («Geschichte d. 
rdmischen Rechtes іш Mittelalter», 1815). Съ 
точкн зр нія этой теоріи коммунальный строй на-
сл дованъ среднев ковой Европой отъ рпыскоіі 
пмперіи; свои главпы аргументы эта теорія 
ыаходитъ во встр чающнхся въ памятнпкахъ вы-
раженіяхъ, какъ libertas romana, curia, curia-
les, ordo и т. д. (оты тимъ нов йшаго защіітыика 
романизма Kuntze, «Die deutschen Stadtegrun-
dungen, oder Riimerstudte und deutsche Stadte 
im Mittelalter», 1891). Теорія Savigny нашла свое 
дальн іішсе обоснованіе, а также и ограничені въ 
работахъ Eichhorn'a («Ursprung d. stadt. Verfas-
sung in Deutschland», «Zeitschrift ftlr d. geschicbt-
licke Rechtswissenschaft», 1815—16), no ын нію 
котораго въ исторіи г рманскаго города надо раз-
лнчать два правотворящихъ источнііка; первый ука-
занъ Savigny, и ЕісЫіогпособенно усиленпо защи-
щаотъ правильность теоріп романизма для Кёльна; 
второи выдвигаеный имъ ПСТОЧНІІКЪ—это сеньеріаль-
вое право (Hofrecht). Чрезвычанно разлпчные въ на-
чал слон до-городского населенія—свободны и кр -
постные (familia) къ X в.. по мн нію Eichborn'a, 
былп объединены подъ властью пом щпка-сеньера на 
основ сеиьеріальнаго права. Это объ диненіе, кото-
рое доиазывается оттоновскими иммуннтетными гра-
ыаташи, было первымъ объ днненіемъ, изъ котораго п 
выросъ будущій городъ.—W. Arnold («Verfassungs-
geschichte der deutschen Freistadte», 1854), под-
черкивая публично-правовой характеръ оттонов-
скихъ ішмуніітетовъ, видить въ ннхъ не столько 
закр пощеніе свободныхъ слоевъ населенія, сколько 
освобоікденіе кр постныхъ (familia) нзъ-подъ сенье-
ріальной власти и такннъ образомъ настапваетъ 
на преобладаніи публпчно-правовыхъ свободныхъ 

основъ исторіп Г. Своего самаго яркаго представіі-
теля сеньеріальная теорія нашла въ лиц Nitzsch'a 
(«Ministeriaiitat und Bllrgertum im XI. und XII. 
J.», 1859),который р шительно отрицаетъ какіе бы 
то ни было свободные (публично-правовые) эле-
менты, u въ древн іішей псторіи города находіітъ 
только сенъеріальные институты. Исходя изъ дру-
гихъ соображевій, Wilda («Das Gildenwesen im 
Mittelalter», 1831) пытался нантп зачатки город-
ского строя въ свободныхъ союзахъ купцовъ—въ 
гильдіяхъ. Къ го теоріп присоединился Gierke («Das 
deutsche Genossenschaftsrecht», т. 1,1868), a отчасти 
и Nitzsch, который («Ueber die niederdeutscheu 
Genossenschaften des XII. und XIII. J.» и «Ueber 
niederdeutsche Kaufgilden»—въ «Monatsber. d. K. 
Preuss. Akademie d. Wiss», 1879—1880) настаи-
ваетъ ва происхожденіи изъ гильдіи городовъ с в. 
Германіи (коловизаціонной области). Свонхъ про-
тішннковъ эта теорія нашла въ работахъ Hegel 
(«Stadte und Gilden der germanischen VOlker», 
I—II, 1891), a также G. Below («Die Bedeutung 
der Gilden fUr die Entstehung d. deutschen Stadt-
verfassung», «Jahrhtlcher fUr NationalOkonomie», 
1892) и Ch. Gross («Gild Merchant», 1890). Чрез-
вычайно звачнтельной no собранному матеріалу 
является еще стоящая особнякомъ попытка Maurer'a 
(«Geschichte d. Stadtverfassung in Deutschland», 
1869—73) вывести городской строй пзъ строя древне-
германскоп марки.—Белову удалось оживить спльнр 
ослаб вшій ивторесъ къ общиыъ теоріямъ происхо-
жденія городского строя. Непоср дственнымъ отв -
юмъ ва теорію Белова была такъ вазыв. теорія 
«рыночиаго права» (Marktrechtstheorie) съ ея 
представнтеляыи Aloys Schulte («Die Reichenauer 
Stadtegrllndungen», «Z. fUr die Geschichte Ober-
rbeins», N. F.,T. V), Gothein («Wirtschaftsgeschichte 
des Schwarzwaldes», 1892) п главнымъ теоретиче-
скнмъ обоснователеыъ R. Sohm («Die Entstehung d. 
deutschen Stadtewesens», 1890). Прцзнавая крити-
ческую часть работы Белова, эта теорія хот ла 
вид ть въ рынк и ого ішстіітутахъ (суд , особомъ 
ыпр и т. д.) зародыши городского строя. Когда 
времеыныя п преходящіяотношевіярынпасд лалнсь 
постоянными, тогда рынокъ—по мн вію этой теоріп— 
обратился въ городъ. Съ этой т оріей посчптался п 
Беловъ, но своего главнаго противнпка она нашла 
въ лиц Keutgen'a («Untersuchungen Uber d. 
Ursprung d. deutschen Stadtverfassung», 1895). 
Принпмая теоріи Белова отвосительно общннпыхъ 
учреясденііі Г. (сов тъ—Rat), овъ настаиваетъ на . 
выведеніп городског* суда изъ судебнаго строя 
фравкскаго государства, и въ спорпомъ вопрос 
объ оттоновскихъ иммунптетахъ уб дительно дока-
зываеіъ публпчность еппскопскаго городского суда. 
Весьма существенной и плодотворной является вы-
двннутая вмъ точка зр нія, разсматрііваніе Г. какъ 
кр постн (Burg) п объясненіе изь этого его свойства 
особой строгости наказапія преступленіГі—особаго 
ыира города. Существеннымъ является н точное 
представлевіе о постепенномъ распространенін 
городского строя и выд левіи Г., уходящнхъ сво-
иыи корнями въ рныскую древность отъ вновь 
основанныхъ. Укр пилъ точную основу эюго вы-
д левія п далъ класснфпкацію разлпчвыхъ тнповъ 
городовъ Fritz («Deutsche Stadtanlagen», 1894) 
прнвлеченіемъ къ изученію происхожденія Г.—то-
пографическаго матеріала, который далъ ему воз-
можность отчетливо разлнчнть постеиенно образо-
вывающіяся городскія поселенія огь планом рно 
оспованныхъ. Посл дниыъ значителыіыыъ явле-
ніемъ въ общей исторіографіп среднсв коваго Г. 
надо считать работу S. Rietschel'fl («Markt und 
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Stadt in ihren rechtlichen Beziehungen», 1897), кото-
рыіі хорошо аспользовалъ и развилъ работу Fritz'a 
(крптику исюрико - правовыхъ соображеній Riet-
schel'fl можно вайтн у Keutgen'a въ «Neue Jahr-
bllcher fUr das klass. Altertum und Padagogik», 
Jahrg., Ш, т. V, 1900).—2) Исторія. Вопросъ o npo-
исхожденіи средпе-в коваго городского строя н мо-
жетъ счптаться u теперь окончательно р шевныыъ, но 
уснліями псторііковъ установлены освовныя раыки. 
Несомн вно, что торговая п промышлевная жизнь не 
замнрала въ групп врирейнскихъ и придунаііскпхъ 
римскихъ городовъ, хотя и представляется теперь 
затруднительнымъ сказать, въ какихъ инстптутахъ 
эта раввяя городская жизвь вашла свое проявлеві . 
Порежпваніе, однако, рямскихъ ыунпцицальвыхъ 
учрежденій очевь сомнительно, и в роятн е пред-
положеніе, что ранній городъ входплъ какъ часть 
въ судебвую и адмивпстратпвную организацію 
франкской ыонархін, но, повидішому, въ качеотв 
самостоятельной сотви (Huudertschaft). Въ X в. 
Г. оковчательво выд ляется іізъ общеіі системы го-
сударственнаго устройства, п м сто графа, какъ 
и о л н т и ч е с к а г о господпна города, занимаетъ 
епископъ. Съ X в. ыы бол плп ыен е отчетливо 
иожеыъ себ представпть н организацію епископ-
скаго управленія Г. Тппичнышъ являотся распре-
д левіе управлевія между четырьмя главными долж-
ностныыи лвцами; это advocatus—судебвая власть, 
praefectus urbis—burcgravius, военныіі комеядавтъ, 
theleonarius—сборщпкъ пошлинъ п monetae ma-
gister — чеканшпкъ. Съ X в. лпнія развнтія город-
ского строя расщепляется. Въ глубнн Гермавіи ва-
чинаютъ освовывать новы города, и къннмъ иер -
ходитъ руководящая роль въ созданіи городскихъ 
ссвободъ». Прп своеыъ основаніи онн получаютъ 
права u привилегіи старыхъ — iura ceterarum ге-
galium urbium. Ho эти ііправа> находятъ во вновь 
основанвыхъ городахъ бол е благопріятную почву 
для своего развптія. Всякій «основатель города» 
считаетъ необходпыыыъ об щать будущпмъ обита-
телямъ большую автовомность, свободу. Въ этнхъ 
ввовь основавныхъ Г., повпдимому, вырабатывалась 
харантерная для среднев коваго Г. ворыа права: 
Sfadtluft macht frei. Въ нихъ же, повидимому, 
впервые появплась и спецнфически комыунальная 
власть—власть сов та (Bat). Вопросъ о происхо-
жденіи сов та епископскихъ городовъ остается 
однвыъ изъ самыхъ темныхъ такъ же, какъ и во-
просъ о его прецедентахъ [Напбол е авторитетвая 
пшотеза состоигь въ тоыъ, что и подъ епнскоп-
скимъ управленіемъ Г. былъ общпнно-оргавизо-
ванъ по прим ру деревни (Below, Keutgen)]. Хро-
вологически сов тъ появляотся во второй іюловин 
XII в. и въ течевіе XIII в. отт сняетъ старыя 
власти, захватывая ихъ компетенцію. Дальв йшимъ 
этапоіаъ являютоя организація городского населевія 
по цехамъ u борьба реиеслепвыхъ цеховъ за право 
участія и за доміінирующую роль въ сов т , котб-
рый въ своеыъ первовачальвомъ вид рекрутиро-
вался, главнымъ образоиъ, изъ среды крупныхъ 
купцовъ-патрпціевъ. Окончательны результаты 
этой борьбы чрезвычаАво различные въ развыхъ 
іородахъ п не даість матеріала для общаго обзора.— 
JJumepamypa. Кром указавваго, см. въ рус. пер -
вод Г. Б е л о в ъ , <Городской строй и городская 
жпзпь средаев ковой Германіи» (съ приложеыі мъ 
н которыхъ другихъ статей Белова и съ обзоромъ 
исторіографіп, составлеинымъ проф. Д. Петрушев-
скнмъ; АІ., 1912). Прекрасиосоставленвый сборнпкъ 
основныхъ докумевтовъ: F. К е u t g е n, «Urkunden 
zur stadtischen Verfassungsgeschichte» (1901). 

B. И т а л і я . Изучені городского строя средне-

в ковоіі ИталііГв сьма плодотворно въотд лыіыхъ 
Г. (главнымъ образомъ, Флорендіи) уд ляло меньше 
впішанія общую исторію Г. Изъ общихъ теорій 
надо указать на вышепрпведенную работу Sa-
vigny, который встр тнлъ р зкихъ протіівнпковъ 
въ лиц Leo («Entwickelung der Verfassung d. 
lombardiscben Stildte», 1824), Bethman-Hollweg 
(«Urspruug d. lombardiscben Btildtefreiheit», 1846) 
и Hegel («Gescbicbte der Stadteverfassung v. 
Italien», 1847). Какъ общее правило, мы н встр -
чаеыъ въ Италіи вновь основанвыхъ городовъ: города 
Италін уходятъ сиоими корнямп въ римсиое прошлое. 
И такнмъ образомъ общая исторія италышскаго го-
рода это скор е обобщені отд льныхъ индивпдуаль-
ныхъ развнтііі, ч ыъ схема, указывающая исторнчо-
скую преемственвость въвыработк в усвоенін опре-
д ленной группой городовъ опр д ленныхъ нормъ 
права.—Къ особевностямъ нталышскаго города— 
кром оч вндной топографической связп съ рны-
скішъ муницішіемъ, относится значительно боль-
шая (по сравненію съ гермапскпмъ городомъ) со-
ціальвая п строта насоленія. Capitani, milites u 
valvassores играютъ въ италышскомъ город 
гораздо бол е значительную роль (въ особенностп 
въ равнея исторін), ч мъ въ Германіп. Наконецъ, 
итальянскііі городъ, какъ общее правило, это сви-
скоіюкая резидодція (сійй,—особенность, которую 
онъ д лптъ, какъ и рнмско пррпсхожденіе, лишь 
съ неынопімп германскими городами). Мы съ тру-
домъ можемъ себ представить, ч мъ былъ нтальяп-
скііі городъ въ эпоху ранвей среднев ковой нсто-
ріи. Но установившемуся ын нію пачало правового 
обособленія Г. было положено нзъятіемъ города изъ 
компетенціп графа.и подчинові мъ его епископу 
(прііблпзительно въ X в.). Подъ епископской 
властью итальянскій городъ выросъ u развнлся. 
Во глав его управленія мы истр чаемъ advo
catus ecclesiae, а рядомъ съ вимъ коллегію boni 
bomines. XI в. внесъ значительяыя изм ненія. Съ 
конца его мы наблюдаемъ бол о т сное и свободное 
объединеніе горожанъ: созданіе іши коммувы (соп-
juratio, iura, pactum, conventio, coadunatio; o союз-
выхъ организадіяхъ, предвшствующихъ коммун , см. 
Solmi, «Le assoziazioni in Italia avanti le origiue 
del Comune»). Коммунальвая органіізація просуще-
ствовала въ Италіп около 3—4 вв. (съ конца XI) 
и претерп ла рядъ изы ненііі. Въ первый иеріодъ 
своей всторіи во глав комыуны стоялн консулы (атъ 
2 до 20), избнраемы обычно взъ среды нобплей и mi
lites собраніемъ горожавъ (врядъ ли общныъ; агеп-
gum, parlamentum, сопсіо). Рядомъ съ ковсулаыи 
стояла аристокраіическая коллегія—credenza (con
silium credentiae, senatus) сов тчшсовъ (consiliarii, 
sapientes, senatores^). Итальянскій городъ подъ ков-
сульскимъ управлешеыъ увеличилъ подчпнсвную ему 
территорію и укр ішлъ своо положеніе (борьба съ 
имііераіоромъ). Ho yate во второй половіш XII в. 
начина тъ чувствоваться необходнмость въ большей 
объединевности властп, въ созданіи доллшости 
главнаго копсулн (prior consilium, rector civitatis; 
potestas), podesti (обыкновенно иноземецъ). ХШ в. 
въ исторіи итальянскаго города характеризуется 
подъемомъ ромесленныхъ цеховъ п созданіемъ 
конкурнруюішіхъ со старыми новыхъ демократііче-
сшіхъ властоА (capitani del popolo). Въ XIV в. 
(ПОЗЛІ всего во Флоренціи) свободная демокра-
тическая коммуна прекращаетъ сво существо-
вані , подчиняясь аристократичеекой signorie плп 
возникающей власти тираыовъ. — Ср. F e r t i l e , 
«Storia del diritto Italiano> (II, 1—2 v., 1897); 
G. Salviol i , <Trattato di storia del diritto Italiano», 
6-a ed. 1908); A. S o l m i , «Storia del diritto 



Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопедиче-
скій Слооарь". Къ cm. „Тородй". 

I . Движеніе населонія въ болыпнхъ городахъ въ XIX—XX вв. 
.Приводятся цпфры (въ тысячахъ) населенія для пачала, середнны, конца 

XIX в. и вюрого десятііл тія XX в. 

Лопдонъ . . 
Піірижъ . . 
Ворлнігь . . 
Иша . . . 
Иыо-Іоркъ . 
]ІОТ0рбу|іГЬ 

П . Р о с т ъ «Большого Лондона» (Greater 
London). 

Годъ. 

1801 
1800 
1801 
1800 
1800 
1800 

969 
548 
173 
231 

61 
220 

Годъ. 

1851 
1861 
1849 
1867 
1860 
1850 

2362 
1696 
454 
476") 
516 
487 

Годъ. 

1901 
1901 
1900 
1900 
1900 
1897 

4637 
2714 
1888 
1675 •) 
3437 2) 
1163 

Годъ. 

1911 
1911 
1910 
1910 
1910 
1910 

4622 
2888 
2070 
2031 і) 
4766 ») 
1594 

Годы. 

1861 . . . 
1891 . . . 
1901 . . . 
1911 . , . 

Т ы с я ч ъ ж и т л й. 

Городъ 
[графсчюі. 

2809 
4228 
4636 
4522 

ІІред-
м стья. 

414 
1406 
2045 
2730 

Bll icrh. 

3223 
6634 
6681 
7252 

To ж въ % %. 

Городъ. 

100 
161 
162 
161 

Іірод-
ы етья. 

100 
340 
494 
659 

Ш . Р о с т ъ П а р и ж а 3), 

Годы. 

1861. . . 
1896. . 
1901 . . . 
1906 . . • 
1911 . . . 

Т Ы С Я 1 Ъ Ж II т с 

Парижъ. 

1696 
2637 
2714 
2763 
2847 

Дек. 

(безъ Па-
рнжа). 

258 
804 
966 

1085 
1252 

Л 6 й . 

Вы ст . 

1954 
3341 
3670 
3848 
4099 

To же въ % %. 

Парнагь. 

100 
149 
169 
163 
168 

Дсп. С пы 
(безъ Па-

рнжа 

100 
312 
370 
420 
486 

I V . Р о с т ъ Б о р л и н а (Gross Berlin). 

Годы. 

1871 . 
1880 . 
1890 . 
1900 . 
1910. 

Тысячъ асителей. 

Соб-

ственво 
Б рлвпъ. 

827 
1122 
1579 
1889 
2070 

Прн-
городы. 

60 
129 
275 
646 

1348 

Gross 
Berlin. 

887 
1251 
1854 
2534 
3418 

T o ж е in. ! 

Соб-
rTP.OUUO 

Борлииъ. 

100 
135,7 
190,9 
228,4 
250,1 

ІІрнго-
роды. 

100 
215,0 
368,3 

1076,0 
2247,0 

".. 

Gross 
Berlin. 

100 
141,0 
209,0 
286,7 
396,6 

V I . Отношеніе городского населенія къ населепію 
всей страны (по даннымъ Б. Веселовскаго, «Кален-

дарь-справочніікъ городекого д ятеля», 1913 г.). 
Аиглія съ УОЛЬСОІІЪ (1909) 78,0 9і 
Порвогія (1907) . 72,0% 
Гермаііія (1910) 56 1% 
С.-А. Соед. ЛІт. (1910) . 41,6% 
Фраппія (1908) 41,2% 
Голландія (1 08) 36,9« 
Данія (1908) 38,2 % 
Италія (1908) 26,4% 
Швеція(1909) 22,1% 
Веигрія (1907) 18,8% 
Россія (1910) 13,7% 

1881 
1890 
1897 
1900 
1910 

Ч и 

1 орсдъ. 

8-18 260 
939 291 

1 110903 
1 221 639 
1 594 700 

V. Ростъ С.-Петербурга 
с л о ж н т о л і і . 

Охтз. 4 прнгорода. 

13 043 | 66 713 
15109 79 209 
21774 134 346 
26 487 191 491 
44 388 206 856 

1 

Вы стк. 

928 016 
1 033 609 
1 267 023 
1439 617 
1 905 943 

*)• 

T o 

Городъ. 

100,0 
110,6 
130,9 
144,0 
187,9 

і 

Ж 0 в ъ 

Охта. 

100,0 
116,8 
167,0 
203,1 
340,3 

%%. 

4 пригорода. 

100,0 
118,7 
201 4 
287,0 
400,0 

V I I . Приростъ населеяія въ Англін съ Уэльсомъ 
(по даннымъ «Statesman's Yearbook», 1912). 

Въ городахъ. 

Сішшо 260 000 ж»т. . 
100—250 000 ., . 

20 000—100 000 , . 
3 0 0 0 - 20 0110 „ . 

Moiit,e ЗОСЮ „ . 

Bch города 
Сельсі.ія діі.стпистн . . . . 

Ве населиаіе страпы . . 

£ 

12 
32 

201 
690 
202 

1,137 
667 

Населейіо въ 
ті.ісячахъ. 

1901 г. 

8869 
3981 
6978 
5163 

367 

25360 
7176 

32527 

1911 г. 

9149 
4647 
8IS0 
5904 

387 

28168 
7906 

36075 

3,3 
14,2 
17,3 
14,3 

6,1 

11,1 
10,2 

10,9 

я • _ 

III 
25 
13 
23 
16 

1 

78 
22 

100 

Въ 1901 г. городсиое населеніе составляло 
сольское—23%. 

77" 

Ш . Приростъ населенія въ Германіи въ по-
селеніяхъ разныхъ категорій. 

Г о р о д а . 

Ііольшіе (св. 100 і . ) . 
Средиіо (20—100,,). 
11еболыіііе( 5— 20 „ ) . 
С льовіе ( 2 - 6 „ ) . 

Итого города . . 
Оольокія м сгн. (на-
сел. ынже 2000 жвт. ) . 

1871 г. 

Чвсло 
піро-
довъ. 

8 
75 

529 
1716 

2328 

? 

Чясло 
жит. въ 
ІПІХЪ в ъ 

тыс. 

1968 
3147 
4588 
5086 

14790 

26219 

1905 г. 

Чпсло 
горо-
довъ. 

41 
208 
945 

2386 

3680 

72831 

Чноло 
жит. въ 
няхъ въ 

тыс. 

11609 
7816 
8334 
7158 

34818 

25822 

е й • 

-1- 490 
+ 148 
+ 81 
+ 40 

-t-135% 

— 1,6% 

') 11ъ ІЯ1)2, 1000, 1905 гг. городскпя чорта В иы была paciun-
р па ііос.і довато.іьиыыъ ві;лючоніо.мъ прпгородныхъ частеіі (В на, 
XII, Ы7), псл дстиіе чего цифры ваеел нИя 1857, 1900 a 1910 rr. ue-
цравнодш друп. съ другоыъ; паселеніо В пы съ прнгородаин, т.-е. 
иас лоніе на территоріи пып пшеи В иы въ 1857 г. рапнялось 587 000. 

2) Въ дифры иаселенія 1900 н 1910 гг. Ныо-Іорка включеиы 
тіршородм, присоедііыеииые і:ъ иедіу иъ 1898 г. Съ гЬхъ поръ, од-

нако, викругь Нью-Іорва выросдіо ново првгородное кольцо пр д-
м стііІ, населеніо вотораго въ 1900 г. раввялось 1171000, въ 
1910 г.—1708 000; весь Gtoater Now-York такнмъ обр;ізоыъ аъ 
1900 г.—4608 тыс, въ 1910 г.—(U74 тыо. 

3) Д п. Севы фавтич ски является лишь првгородомъ Иарвжа. 
*) Цифры пзъ „Эвономическо-статвстическлго Сборвнка", вын. (J, 

взд. Статпст, отд. мосв. у зди. зенсвоЯ управы (М., 1913J. 
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I X . ^. Бюджеты іі задолжснность городовъ Россін, і 
(кром Фпнляндіп п Царства Польскаго). 

Г о д ы. 
Доходы 

(тыс. руб.). 

Расходм 
(тыс. руб.). 

Зпдолж а-

ноеть (тыс. 

руб.). 

6 678 
8 933 

10 651 
16 (165 
21 153 
34 012 
43 823 
63 036 
64 145 
82 213 

117 439 
ISO 883 
201 486 

7 
? 
? 
? 

6 186 
10 616 
26 842 
30 721 
68 733 
Ь0 763 

245 884 
272 692 
335 190 

1838 ? 
1848 ? 
1858 ? 
1868 ? 
1871 22 177 
1876 1 35 117 
1881 I 11 223 
1886 1 65 726 
1891 | 62 683 
1896 I 85 271 
1901 I 117 380 
1909 і 181 000 
1910 і ? 

Для сравнительной оц нкп этпхъ цпфръ прпво-
дпмъ еще сл дующія. Расходы земствъ въ 34 зем-
СКІІХЪ губерніяхъ въ 1911 г. —191 мплл., зомсиіе 
расходы въ 17 ноземскпхъ губерніяхъ Европ. Россіп— 
23 мплл., въ Азіатской Россіи—14 мплл.; нтого 
229 милл. руб. Государственный бюдж ть въ 1911 г. 
2720 мплл. р. Государственный долгь 9014 МІІЛЛ. р. 
Расходы органовъ м стнаго самоуправленія Велико-
брптаніи (Англіп, Уэльса, Шотландііі, Ирландіп) 
1908—09 гг. 166 мплл. фнт. ст. М стные долгп Ве-
лпкобрптаніп 599 милл. фнт. ст. Государетвенный 
бюджотъ 1908—09 гг.—153 мплл. фнт. ст. Государ-
ственный долгъ—733 мплл. фнт. ст. 

X . Групппровка городовъ Россін по разм раыъ 
, . ихъ бюджетовъ въ 1910 г. 

Число 
городовъ. 

. Суима бюд-
: жетовъ въ 

рубл. 

До 6 тыс. руб. 
5— 10 тыс. руб, 

10— 25 „ 
25— 50 „ 
50— 100 „ 

1 0 0 - 300 „ 
300— 500 „ „ 
500—1000 „ 

Свышо 1000 

Итого 

91 
109 
228 
191 
130 
111 

36 
33 
26 

6 
9 

19 
14 
21 

139 

231,4 
831,1 
793,5 
893,6 
245,6 
398,8 
233,0 
306,4 
081,1 

215 017,3 

X I . Задолж нность городовъ Россіп (1911г.). 

Города. 

Иетсрбургь 
Моіжва 
Варшава 
Одесса , 
Кіевъ . 
Para . . 
Тнфлксъ 
Бак . . 

Числ н-
ность на-
соленіл. 

1 594 700 
1 092 360 

764 054 
537 631 
465 820 
287 103 
286 593 
210 166 

Расходъ. 

36 472 471 
31244 363 
10 203 677 
8 564 200 
3 678 257 
6 149 579 
2138 327 
6 718 320 

Облнга-
діоавый 

долгъ. 

Иа1жіі і . |Иа Іжит. 
дохода | долга 

рублой. 

88 719 187J 
13 432 328 
39 4(Ю10а 
21 077 3110 

8 468 662 
10 607 20f 
3 665 975 

27 356 073 

22,8 
31,3 
13,3 
16,9 
7.9 

21,4 

7,4 
31,9 

55,6 
103,8 
61,4 
39,2 
18,2 
36,6 
12,4 

130,2 

') Для табл. IX 
д-І.лт." (1913 г.). 

-XIII исаользовааы данаыя „Кал.-спр. городск. 

X I I . Задолжонность крупныхъ городовъ. 
а) Волпиобріітаніп (1905—06 гг.). 

Г о р о д а. 
Долгъ въ тыс. 

фпт. ст. въ 
1906 г. 

Долгь на 1 жпт. 

фит. ст. гаплл 

ЛОЕДОВЪ . . 

Гл.ізго . . 
Лнворауль . 
Маичесгеръ 
Бирмитоііъ 
Д блпаъ . . 
Эдпабургъ . 

109 929 
17 684 
14 870 
32 621 
16 986 

2 514 
7 661 

23 
21 
20 
35 
31 

9 
14 

7 
13 

6 
13 
15 

б) 

Г о р о д а. 

Риагъ 
Неалолі 
Малаиъ 

Италін (1909 г.). 

Сумма гор. 
расходовъ въ 

тыс. лиръ. 

35 220 
22 709 
44648 

Сумма долга 
въ тыс. диръ. 

217 012 
162 313 

98 460 

11а 1 зкпт. лнръ: 

расх. 

67,7 
139.6 
80,8 

долга. 

428,0 
282,8 
183,6 

в) Соедпнепныхъ Штатовъ С в. Амерпкп (1901 г.). 

Г о р о д а. 
Доходы ДОЛГІ 

въ тыс. дэлла|>овъ. 

НаІжвт. |11а1жит. 
дохода | до і га 

долляровъ. 

Ныо-Іоркъ . . 
Чнваги . . . 
Филад льфіл . 

112 511 
36 331 
31 180 

652 876 
66 076 
69 838 

28,9 
18,3 
22,4 

142,2 
29,0 
50,2 

X I I I . Бюджеты городовъРоссіп п Италіи (1910 г.). 

Города съ насел ніемъ. 
Средніи бюдж гь въ тысяч. рубл й. 

Роисія. Италія. 

60—100 000 
100-200 000 
200 ООО в бол в. 

729 
2097 
4723 

1094 
30S5 
876S 

X I V . Смсртность въ больгапхъ городахъ на 
1000 душъ населенія. 

(По даннымъ «Статпст. Ежегоднпка С.-Петербурга 
за 1904 ц 1907 гг.», пзд. Сиб. Городскоіі Управы;1). 

С.-Потврбургъ 
Дублвиъ . . . . 23,3 
Млл иъ , . . . 19,7 
Римъ 19,7 
Будааешгь . . 18,8 
В иа 18,3 

1904 г. 1907 г. 

, 23,7 24,7 
23,1 
20,1 
16,1 
20,2 
17,3 

Парпжъ . . 
Лондинъ . . 
Коппігагенъ 
Бцрлвнъ 
Амстордамъ 
Хрнстіииіл . 

1904 г. 1907 г. 
18,6 
14,6 
15,2 
15,4 
13,4 

. 17,3 
. 16,5 
. 16,8 
. 15,4 
. 15,0 
. 13,4 13,5 

Xf*. Двпженіе населенія въ городахъ п 
у здахъ Россіи въ 1910 г. 

(По «Отчету о состояпіп пар. здравія за 1910 г.»). 

Въ городахъ . . . . 
„ уііздахъ . . . • 

Въ городахъ л у з-
дахъ вм сі-І! . . . 

Рожда -
ЙІОСТЬ. 

См ртномъ. 

11а т ы с я ч у д у ш ъ 

35.0 
46,8 

44,2 

26,3 
31,2 

30,5 

Естествеииі.ій 
ирлростъ ііасе-

Л ІІІЛ. 

и а с с л о и і л . 

8,7 
14,6 

13,7 

' ) Ежогодніікъ 1907 
вр менн (1913). 

-цосл диіІі, ВЫШОДІІІІІІ до настолщагс 
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Italiano» (1908). 0 городахъ южной Италіи, весьыа 
мало изсл дованпыхъ, CM. L. H e i n e m a n n , «Zur 
Entstehung der Stadtverfassung in Italien» (189f)); 
C a r a b e l l e s e , «L'Apulia e il suo Comune neU'alto 
medio evo» (1905). 

C. Ф р а н ц і я . Романизмъ нашелъ во Фраиціи 
своихъ главныхъ ир дставителеіі (m-lle Legardifere 
и особенно Raynouard, «Histoire de droit municipal 
en France sous la domination romaine et sous les 
trois dynasties», 1829; ему отдали дань п корпф п 
французской историч ской наукп XIX в. Тьеррн и 
Гпзо). Ои{есточениаго протившіііа онъ встр тилъ въ 
посл днее время въ лид Flach («Les origines de 
I'ancienne France», II, 1893) и въ настоящее времл 
не находптъ нн одного внднаго защитншса. Пре-
обладающимъ направленіемъ въ вов йшей псторіо-
графіи является признаніе невозможности выяснпть 
ходъ образовапія городского строя (Luchaire). Изъ 
оріігпнальвыхъ теоріи надо отм титьтеоріютого же 
Flach'a, н сиолько пскусствеііную и далекую отъ 
общаго прпзнавія (сжатый обзоръ теорій можно 
наіітп у G. Bourgin, «Les etudes sur les origines 
urbaines du moyen-uge»—«Revue d. synt. hist.», 
т. VII, 1903). Вопросы французскішп изсл довате-
лями не всегда ставятся съ достаточноіі отчетли-
востью въ особенности ъъ смысл выд ленія про-
блеиы эконовінческой исторііі отъ проблемы нсторііі 
институціоііной. Старый взглядъ о порежцваніп рим-
скпхъ ыунидипальныхъ учреждевіГі см нился уб -
ждевіемъ въ «феодализацін» старыхъ городовъ, въ 
подчиненіи ихъ м стнымъ с ньсрамъ (иногда н -
СКОЛЫІИМЪ), уб жденіемъ, которое врядъ лн можетъ 
счптатьея обоснованиымъ, но которое находптъ свое 
частичное подтверяадевіе въ большеіі ролп (no срав-
нонію съ германсшшъ городомъ), выііадающей на 
долю кр постныхъ сло въ васеленія. Всего лучшо 
изсл дованы основные тішы французскаго города: 
commune, ville cousulaire и ville de prevaute. Область 
commune—с веръ Франдіи, а область ville cousu
laire — югъ. Commune (ііли ж точн е commune 
juree) это свободвый союзъ горожавъ (pax, ami-
citia, foedus pacis), закр плеішыіі клятвовнымъ 
об щані иъ взаіімной помощи п поддержки (conjura-
tio). [Прекрасно поставленъ вопросъ о союяныхъ 
организаціяхъ предшествующпхъ созданію общоіі 
комиуны у Luchaire («Les communes franijaises a 
I'epoque des Capetiens directs 1890», второе no-
смертное изд. 1911)]. Необходнмоеть торжествен-
пой клятвы в рвости для сочленства въ коимун 
оставалась всегда характернымъ ея прпзнако.мъ 
(зпатные и клприкн, отъ которыхъ хотя u тре-
буется такая клятва, не допускаются къ сочлен-
ству). Въ органпзаціи управленія коммуны зиачи-
тельно отлпчаются другъ отъ друга. Обычно во 
глав управленія стоптъ коллегія, которая то назы-
вается scabini, TO jurati, TO pares. Глава этоіі кол-
легіи major—maire'; иногда мэровъ н сісольио. Члоны 
правящеГі коллегіи обычно избііраются собраніомъ 
горожанъ, которое ішогда привлеігаетсл къ упра-
влоиію для р іионія особо важпыхъ вопросовъ.— 
Villes consulaires іога Фрапціи нссоын нно іш ли 
свонмъ ирообразомъ нтальянскій городъ. Это поло-
ЖОІІІО хорошо иллюстрііруетсяпостеііенныйъ гсогра-
фвческимъ распространеніемъ этого типа города 
(ирежде всего въ Прованс ). Во глав управ.юнія 
стоптъ коллегія консуловъ (обычію—12), котооые 
пзбпра.ііісь на одинъ годъобщпмъ собраніомъ горо-
жанъ, а нногда пазначалпсь отбывшимн свой срокъ 
консулами. Каиъ н въ Италіп, рядомъ съ консулани 
стояла бол узкій сов тъ (consilium) п бол е общсе 
собрані горожанъ (parlamentum, concio).—Villes 
consulaires u communes jurees образуютъ rpyuuy 
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свободныхъ городовъ (villes libres), которон можно 
протнвопоставить группу villes franches (нначе 
villes de prevaute, villes de bourgeoisie). Эту 
группу составляютъ т города, которые, получивъ 
хартію свободы (charte de franchise), продолжаютъ 
все же управляться сеньеріальнымъ ялн королев-
скпмъ прево. Сообразно съ большой или меньшеіі 
свободой, мы можемъ разлпчать города, въ кото-
рыхъ мы находпмъ избранную горожанамп кол-
легію съ большей плп ыеньшеіі юрисдикціонной 
илп адміінистратпввой властыо, отъ городовъ, все 
управлопіе которыхъ ваходнтся въ рукахъ прево. 
Но даж u первая rpyniia villes franches р зко 
отличается отъ communes отсутствіемъ conjura-
tio. Къ villes franches относится п Парижъ.— 
Литература. Кр м общихъ исторій права Glas-
son," Viollet, Esmein, CM. особенно A. L u-
c h a i r e , «Manuel des institutions frangaises. Рё-
riode des Capetiens directs» (1892). Основные 
докумепты собраны A. G-iry, «Documents sur les 
relations de la royaute avec les villes en France 
de 1180u 1314(Recueildetextes)» (1885), nG-. F a g -
n i e z, «Documents relatifs t'l I'histoire de I'industrie 
et du commerce en France» (2 т., 1898—1900). Изъ 
моногрііфііі главныя: A. G i r y , «Lesetablissements 
du Rouen» (1883—85); его же, «Histoire de la ville 
de Saint-Omer»; F. F l a m m e r m o n t , «Histoire 
des institutions municipales de Senlis» (1881); 
B o n v a l o t , «Le tiers Etat d'apres laloide Beau
mont ef ses filiales» (1884); M. P r o u , «Les coutu-
nies de Lorris et leur propagation aux XII et 
ХИ1 ss.» (1834), n G. B o u r g i n , «La commune de 
Soisson etle groupe communal soissonais» (1908). 

D. Ф л а н д р і я . Фландрскій Г., близко под-
ходящііі по тішу къ комыунамъ с в. Фрапціи, 
изучался посл W a u t e r s , «Les libertes commu-
nales» (1878), главнымъ образомъ, H. P i r e n n e , 
«Histoire de ville de Dinant aumoyen-age» (Гентъ, 
1889); ero ate, «L'origine des constitutions ur
baines au moyen-age» («Revue historique», т. 53, 
1893); го же, «Villes, marches et marchands au 
moyen-ftge» («Revue historique», т. 67, 1898); 
ero ж , «Les villes flamandes avant le XH-me 
siicle» («Annales del'est et du nord», 1905); ero же, 
«Les anciennes democraties des Pavs-Bas» (П., 
1910). CM. также G. d e s M a r e z , «Etude sur la 
propriete fonciere dans les villes du moyen-a,ge et 
specialement en Flandre» (1898). 

E. Англія. Основы точпаго изученія городского 
строя Англпі, заложонныя Mai'tland'OMb (подъ 
силі.нымъ вліяніемъ н мецкой науіііі), хорошо раз-
виваетъ М. Bateson (ученица Maitland'a) въ 
«Borough Customs», 1904—1900. Старая бпб.ііогра-
фія хорошо собрана Ch. Gross, «Bibliography of 
British Municipal History» (1897); CM. таісже на 
рус. яз. кнпгу Бондаренпо. Докумонты у A. Bal
l a r d , «British Borough Charters 1042-1216» (Кэм-
брпджъ, 1913).—Ооищі св д нін по исторіи средн -
в коваго Р. у Д ж п в е л е г о в а, «Срсднев ковые 
города въ ЗападноГі Европ » (1902) и «Торговля на 
Заиад въ средніе в ка» (1904). С. Ш. 

Г. въ Еврои въ новое время. Съконцасред-
нпхъ в иовъ начинается иеріодъ процв танія и по-
ліітпчоскаго могущества Г.;- въ ннхъ сосредоточи-
ваются цромышлсніюсть п торговля, и онн ста-
новятся цонтрами, въ которыхъ развивастся капн-
талнзмъ; ови же • являются главныии культурпымн 
цонтраміі. Ведя постоянную борьбу съ феодаль-
нымъ дворяпствомъ, по большеіі частп (но всегда, 
однаио) въ союз съ моиархами, онп наносятъ 
спльныіі ударъ феодализму u сод ііствуютъ тор-
жеству абсолютизма, который поздн е, въ свою оче-
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родь, подчшшетъ ихъ себ . Вс го раньш начался 
этотъ процессъ въ Италіп, гд уж БЪ XI в. адми-
нистративная и судебнаи власть въ пр д лахъ Г. 
иринадл жала самішъ горожанамъ въ лиц пхъ 
коясуловъ. Фридрихъ I старался добиться назначе-
иія консуловъ, но долженъ былъ отказаться отъ 
эюго требованія (1183). Съ ХПІ в. въ Г. д йству-
ютъ большой п малый сов ты, являгощіеся орга-
нами городекого населенія. Въ борьб ыежду 
гвельфами п гпбеллпнами городскія вольности были, 
по болыпей части, утеряны, и города подчішилнсь 
монархпческой власти. Во Франціи нм ли м сто 
аналогпчвыя явленія, только н сколько поздн е; въ 
конц среднихъ в ковъ укр пляются мунпцнпаль-
ныя вольностп, идетъ борьба Г. съ феодалпзмоиъ, 
прн чемъ Г. сод нствуютъ торжеству корол вскоА 
власти, а въ новое вреыя они теряютъ свою поли-
тическую' самостоятельвость, что н м шаетъ раз-
витію пхъ экономнческаго благосостоянія. Въ 
Англіи Magna Charta (1215) подтвердила «вс ста-
рииныя вольностп u свободные обычап на суш и 
на водахъ» Лондона п «вс хъ другихъ Г., м сте-
ЧСІІЪ, селеній u портовъ». Почти одноврем нно, съ 
Magna Charta король Джонъ далъ лондонскимъ 
гражданамъ привплегію ежегодно избпрать своего 
мэра (со вр ыени Эдуарда III называвшагося 
лордомъ-мэромъ). Въ сл дующіе в ка, п особенно 
начиная съ ХУ в., Г. получали многочисленныя 
грамоты, утверждавшія ихъ прпвилегіи ц расши-
рявшія ихъ вольноети. Сперва пхъ мэры избііра-
лись непосредственно гражданамв; рядомъ съ мэ-
ромъ стоялп сов ты изъ двухъ кат горій членовъ: 
ольдерменовъ и (бол е ыногочисленной) сов тни-
ковъ; поетепенво пзбраніе мэра перешло въ руки 
сов товъ. Съ ХШ в. представптели Г. (но не вс хъ 
Г. въ сплу какого-нпбудь общаго постановлвнія, a 
только Г., получившихъ ва это привіілегію) зас -
дали подъ именемъ общпвъ въ парламент . Вм ст 
съ ростомъ могущества п благосостоянія Англіи 
шло развитіе u Г., все время сохранявшихъ свое 
самоуправленіе. Такнмъ образомъ авглійскі Г. не 
цережнли періода потери самостоятельности въ 
пользу королевскоіі властп, которую перожили Г. 
Франціи, Италіи, Герыаніи. Но, пользуясь само-
стоятельностью во внутреннихъ д лахъ, овп далеко 
не пропорціонально своему знач вію располагалп 
іюлитическимъ вліяніемъ въ д лахъ общегосудар-
ственныхъ, такъ какъ представительство въ парла-
моит лм ли лишь Г., получивші его въ силу бо-
л о раншіхъ прпвплегій, а развпвшіеся въ XVIII в. 
Г. (Бирмпнгамъ, Манчестеръ п мн. др.) пыъ не 
пользовались вплоть до 1832 г. (см. 'Англія, II, 
723). Внутреннее самоуправленіе Г.. однако, им ло 
арнстократическій характеръ: право гражданства, 
неразрывпо связанное съ участіемъ въ саыо-
уцравл ніи, завие ло отъ влад нія зомлекі или же 
отъ участія въ торговыхъ u промышлоішыхъ 
корпораціяхъ; съ этою городскою арнстократіею 
вола борьбу городская демократія. Въ Герыаніи 
Г. достигли расцв та своего могущества въ XIV— 
XV в., для защиты общпхъ свонхъ интересовъ онц 
органпзовывались въ союзы городовъ (Ганзейскій 
союзъ, см. XII, 600, и др.). И въ германскихъ Г. 
власть находилась въ рукахъ городского патри-
ціата, тогда какъ ремеслепники, органнзовавшіеся 
съ XIII в. въ цехи, боролись, часто не безъ усп ха, 
за доступъ въ городскіе сов ты. Нс съ копца 

XV и XVI вв. германскіе Г. начннаютъ терять 
свою самостоят льность въ пользу монарховъ; съ 
XVI в. этотъ процессъ сопровождаотся и уско-
ряется другпмъ: общпмъ упадкомъ ихъ торговаго п 
промыгаленнаго значепія и благосостоянія; прпчи-

ною этого явленія послужпло открытіо Амернки, 
пути въ Индію и т. д., пзм ннвшео пути міровой 
торговли въ пользу Аигліи, Голландіп и др. и въ 
ущербъ Германіи. Трпдцатнл тняя война завер-
шила упадоісъ Г. Зато сталн расти и развиваться,---
н въ смысл политнческой самостоятельности, 
однако,—резііденціи кшіз й. Въ Х Ш в. усиленіо 
власти н которыхъ напбол могуществ нныхъ мо-
нарховъ приводнтъ къ новоиу періоду расцв та для 
такпхъ Г., какъ Берлпнъ, В па, Дроздеиъ, Мюи-
хенъ. Съ конца XVIII в. п въ особенноети въ 
XIX в. благодаря разлпчнымъ техническпмъ пзобр -
тепіямъ u общему іізм ненію экономнческихъ усло-
вііі жнзни въ Горманіп такъ ліе, какъ п во всеіі 
Европ , начинается новый періодъ понсем стнаго 
расцв та Г.,—п ріодъ, продолжающіГіся до настоя-
щаго временп. Г. (за псключспіемъ иеыногих-і. 
кр постеП) теряютъ свой военныіі характоръ; ихь 
зпаченіе какъ резидевцій, пли какъ адмнтістра-
тпвпыхъ цонтровъ н исчезаетъ, а продолн«аетъ 
свое развнтіе, но л оно отступа тъ на второіі 
плаиъ пор дъ ихъ знач ніемъ какъ цеитровъ капн-
тализма, кредитпаго д ла, промышленностн и тор-
говлп, а такж науіш, литературы, вообщо образо-
ванія. Въ связп съ этпмъ іші няется система по-
стройки Г. н весь ихъ вн шній вндъ. Городскіи 
ст ны п старпнные валы теряютъ сво знач ніе и 
въ болышгаств Г. или вовсе унпчтожаются, или 
зам яяются бульварами, если ж сохравяются, то 
исключительно каісъ іісторііческія р лнквіи. Числен-
ность нас ленія Г. ивъ соотв тствіп съ этимъ пхъ тср-
риторія растутъ съ весыиа значительной быстротоіі. 
Промышленно населоніе Г., отличающееся сравнн-
тельновысокнмъобраз(>ваніемъ,культ рвостыоііэнер-
гіей, упорпо борется за полнтпческія u гражданскія 
права и въ теченіе XIX в. везд достпгаетъ того, 
что Г. получаютъ самоуправлеыі , весыиа разнооб-
разво по своимъ формамъ іі оодержааію, являю-
щееся большимъ пли меньшішъ прпближеніемъ къ 
требованіямъ демократіп, которыя сводятся, во-пер-
выхъ, къ всеобщему и раввому іізбпрат льноыу 
праву (безъ разліічія пола), во-вторыхъ, къвозможно 
широкой компетенціи органовъ самоуправленія u 
къ возможно широкоіі нхъ самоетоятельностн и не-
завиоимости отъ возд йствія адмішистраціп. Всеоб-
щее и раввое избпрательноь право достіігнуто во 
Франціи, въ Швеицаріи, въ ІІсианіп (только муж-
чииы), Соед. Штатахъ (въ большипств штатовъ 
только мужчины, въ н которыхъ такжо и женщнны, 
Австраліи (такж женскоо), Норвегіп (также жеп-
ско ), въ остальныхъ государствахъ избпрательиое 
право основано на бол сіші мен е высокомъ иму-
щественномъ илн налоговомъ цонз , или на начал 
множеств вныхъ вотумовъ (Б льгія, Швеція), на 
начал разд левія избпрателсГі па классы (Пруссія, 
Саксонія и весьма шпогія другія государства Гер-
ыавіи, Австрія п т. д.); ІШІ лсе изв стнымъ катого-
ріямъ гражданъ пр доставляется участіе въ орга-
нахъ самоуправлепія н завпсимо отъ избранія, 
только въ силу опред ленной имущественпой со-
стоятельности (въ н ісоторыхъ земляхъ Австріи, 
въ Венгрін) п т. д. Кром того, право голоса огра-
шічево требованіомъ м стнаго подданства илн при-
надлежности къ числу граікдавъ даынаго государ-
ства (Англіл составля тъ исключ ніе: въ ней го-
лосъ на городскпхъ выборахъ предоставляетсл 
ипостранцамъ, прожившимъ въ данномъ Г. сшрод -
ленный сровъ), бол или мен значнтельиымъ 
срокомъ обязательной ос длости въ Г. и т. д. 
Дал е существуютъ очень значительныя ограниче-
нія для пасснвнаго права голоса. Такипгь образомъ 
нзбират льная систома почти всзд даетъ перев ст, 
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при городскихъ выборахъ буржуазіи надъ город-
ской демопратіей (пролетаріатомъ) и бол е состоя-
т льнымъ слонмъ буржуазіп надъ мен состоятель-
ыыми. Городское избирателыюе право обыішовешю 
бываетъ ужо, т сн е государственнаго избиратель-
наго права (Австрія, Баварія, Вюртембергъ, Италія, 
Швеція, также Россія); р ж бываетъ шпре его 
(въ Англіи пезамужнія женщины, удовлетворяющія 
требованіямъ ценза, пользуются правомъ активнаго, 
но не пасспвнаго голоса на городскихъ выборахъ, 
и не пользуются имн на парламентскихъ); иногда 
бываетъ ппаче конструировано, такъ что трудно 
скаяать, которо шире п котороо уже (въ Пруссін 
избпратели при выборахъ въ парламентъ д лятся 
на 3 класса, каждый изъ которыхъ выбираетъ 
равпо чнсло выборщиковъ, u эти выбираютъ сиобща 
деаутатовъ; въ Г. избпрателп, толысо платолыдіпш на-
логовъ, д лятси на три класса, калідый изъ кото-
рыхъ выбираетъ одиу треть гласныхъ; число город-
скпхъ пзбпрателей значит лыю меньше благодаря 
исключенііо изъ нхъ числа вс хъ не-платсльщпковъ, 
но въ результатЬ выборовъ треть думы вс же ііре-
доставлона демократіи, тогда какъ при парламент-
скпхъ выборахъ выборщики порвыхъ двухъ клас-
совъ обыкповенно торжествуютъ надъ выборщииамп 
третьяго, іі въ ландтагъ проходятъ почтн исішочи-
тельио іізбрапники господствующихъ классовъ). 
Если избирательное право ыоситъ на с б отпеча-
токъ борьбы за него между разлпчныміі классамп 
городского населепія, при чемъ средніе п высшіе 
классы дал ко ощ не уступили демократіи своихъ 
позицій, то объемъ компетенціп и незавпсимостп 
городскнхъ управлепій отъ давленій п вліяній со 
стороны правит льства носитъ отпечатокъ другон 
борьбы: борьбы центральной (правіітельств шіоіі) 
власти съ развивающимися, ран безправными, 
Г. Въ Англіп, гд Г. никогда н были безправ-
ньши, а центральная влаоть никогда не была абсо-
лютиой, Г. пользуются весьма обшнрной компетен-
ціой u іючти полной самостоятельностыо. Мэры и 
другія ДОЛЖІІОСТНЫЯ лица городского управленія пз-
бираются u н нуждаютея въ утвержденіи правц-
тельства; постаиовлснія городского управленія, по 
большеіі части, могутъ быть обжалованы только въ 
судъ, въ случа ихъ незанонности, но не могутъ 
быть опротестованы, u лишь въ случаяхъ, д Яствп-
тельно зад вающнхъ интересы всего государства, 
иуікдаются въ утвержденіи міінисхерства м стнаго 
управленія—Local Government Board. Приблизп-
тельно въ такомъ же полоікеніи находятся Г. въ 
Амерпк , Австраліи, Шв Яцаріи. На протнвопо-
ложноіі ступени л стниды почтп рядомъ съ Россіой 
стоптъ Фрапція, гд республнка унасл довала отъ 
мопархіи и имперіп представленіе объ абсолютпзм 
центральноГі властп п лишь въ сравнптельно иалой 
степенп пошла навстр чу требованіямъ Г. Го-
родско самоуправлепіе въ болышшств Г. отлн-
чается отъ деревенскаго, прп чемъ права Г. 
значнт льно шире правъ деррвеиь. Въ немногихъ 
государетвахъ (Франція, Италія, Вельгія, также 
западныя государства Германіи и западныя про-
випцііі Пруссін, паходивіпіяся въ наполеонов-
скую эпоху подъ вліяніемъ фрапцузскаго права) 
существуотъ общая снстема коммунальнаго само-
управленія для деревень и городовъ. Система го-
родского самоуправлепія сводптся къ сл дующему: 
корпусъ пзбирател й выбираетъ гласныхъ город-
скоіі думы (Stadtverordnetenversammlung, Stadt-
rat, Eathaus, conseil municipal^или communal, 
town council); дума является законодательнымъ 
для городскихъ д лъ органомъ: она вырабатываетъ 
городскія постановленія, опред ляетъ городскіе на-

логи п способъ ихъ расходованія. Опа жо изби-
растъ городскую уираву (магистратъ) съ город-
скнмъ головой во глав (мэръ, лордъ-мэръ, бурго-
мистръ, обсръ-бургомистръ, синдикъ; въ п кото-
рыхъ Г. Швейцаріи городской голова и городская 
управа избираются неиосредственно гражданами 
города), являющуюся исіюлнительньшъ органомъ 
думы. Способы нзбранія этихъ органовъ, ихъ взаны-
ныя отношепія весьма разнообразиы. Способъ из-
браніа городскихъ думъ им етъ р шающее вліяпіе 
на характеръ ихъ д ятельности, какъ въ области 
фискальной (спстема налоговъ, которая оказывается 
бол е или мен выгодной для привіілегирован-
ныхъ классовъ иаселеііія въ зависимости отъ бол е 
или мен е привилегнрованной системы избранія), 
такъ п въ области общеіі политикн Г. Крупные 
разм ры городского хозяйства и городскихъ бюдже-
товъ привели къ тому, что во многихъ м стахъ участіе 
въ городскомъ управленіи д лаетсявесьма выгоднымъ 
въ смысл вліяпія на раздачу концессій и м стъ на 
городскоіі служб u во многихъ м стахъ привелп 
къ спльному господству коррупцін въ городскомъ 
управленіп. Едва ли не перво м сто по развптію 
коррупдін въ Г. занимаютъ Соеднненные ПІтаты 
съ ихъ всеобщимъ избирательнымъ правомъ и пол-
ной свободой Г., конкурируіощіе въ этомъ отноше-
ніи съ городами Россін, съ ея цензовой избира-
тельноіі спстемой и зависимостью отъ администра-
ціи. Коррупція въ Амеріік объясняется, очевпдно, 
не всеобщпоетыо избпрательнаго права, а общпмъ 
складомъ американской жіізни. Въ Г. австралійскпхъ, 
органпзація управленія п избнрательнаа спстема въ 
которыхъ очень близка къ американской, такъ же, 
какъ въ городахъ швеГіцарскпхъ, это явлені не за-
м чено. Съ ростомъ болышіхъ Г. возникаютъ п 
быстро растутъ потребяостп, которыхъ не знаютъ 
деревнп н маленькіе Г.: осв щеніе улицъ, замоще-
ніе ихъ, каналпзація, проведені воды, надзоръ за 
торговлей п въ частности борьба съ фальсификаціей 
ппщевыхъ иродуктовъ, предупрежденіе и тушеніе 
пожаровъ; обезпеченіе постоянно прнбывающаго 
населенія возможно недорогпмп квартнрамп, за-
щнта городского насел вія отъ слишкомъ грубыхъ 
проявленій улнчной безнравственности (надзоръ за 
проституціеіі)—весь этотъ безграничный кругъ за-
дачъ, которыхъ не знаютъ деревни u маленысіе Г., 
лежащихъ на городскомъ уиравленііі, возрастаеть 
вм ст съ ростомъ иаселенія п прнтомъ не про-
порціонально ему, а гораздо быстр . Поэтому ыы 
им омъ зам чательно явлевіе, что бюджеты боль-
шихъ Г. болыпе бюджетовъ среднихъ Г. u малыхъ 
не только абсолютно, но даже и отвосительно (см. 
табл. XII). Благодаря м рамъ, принимаемымъ город-
скпми управленіямп для улучшенія санитарныхъ и 
гигіепическпхъ условіи Г., благодаря наличностп срав-
нительно значптельнаго меднцпнскаго персонала въ 
нихъ, а также благодаря тому, что среднііі уровень 
зажиточности горожавъ выше такового же уровня де-
ревенскнхъ жителей (н, можетъ-быть, благодаря бол о 
благопріятному возрастному составу городского на-
селеніл), средняя смертность въ Г. почти во вс хъ 
странахъ Европы и Амерпкп нпже, ч мъ смерт-
ность въ деревняхъ; точно также каждый рскрут-
скій наборъ свид тельствуетъ о сравнительно бол е 
высокомъ уровн здоровья горожанъ, такъ что изъ 
нихъ меньшій процентъ бракуется по соображо-
ніямъ медицинскаго свойства. Т мъ не мен о, 
болыпіе Г. уліе въ иастояще время благодаря 
порч воздуха п развыль другимъ условіямъ пред-
ставляются ч ыъ-то ненормальнымъ, противор ча-
щимъ естественнымъ условіямъ жпзни челов ка, 
почему въгородскомъ насел ніи существуегь (бол о 

10* 
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въ теоріи, ч мъ на практик ) спльное стреыленіе въ 
пользу возвращенія «на лоно прпроды», къ простору 
деревенской жіізни(въ Англіп яркпмъ выразптел мъ 
вражды къ городской кулыур былъ Рескпнъ, въ Рос-
сін—ЛевъТолстой). Въ протіівов сътемнымъ сторо-
иамъ городской жизни Аиглііі явилось теченіе въ 
пользу созданія особыхъ Г.-садовъ (см. Города-сады). 

Н а р о д о н а с е л н і е . Статпстпка народо-
населенія Г. до XIX в ка крайне недостаточна. 
Въ древности, несомн нно, им лось н сколько 
восьма многолюдыыхъ Г., какъ Нішевія, Вавплонъ, 
Мемфнсъ, Александрія, Рвмъ, но сколько-нибудь 
точно опрод л ні чнслснности ихъ населенія 
почти невозможно. Цифры и данныя (длина го-
рода равна тромъднямъ путп), приводашыя, напри-
м ръ, въ кнпг пророка Іоны для Ннновін, не 
им ютъ никакоЗ исторпческой ц ны. Населеніе 
Рима въ пыператорскііі періодъ по псчпсленію Бе-
лоха равнялось 700—800 тысячъ и было значнт льно 
плотн е. ч мъ населеніе современныхъ большихъ 
Г., достпгая 650 жптелей на гектаръ. Посл паденія 
Зап. Рпмскон пмперіп больші Г. исчезаютъ. Въ 
Герланіи большнмп Г. счпталпсь: Любекъ, въ ко-
торомъ по разсчету Паулн (в роятно, снльно пре-
увелпченному) въначал ХІУ в. было 70—80 000 
жит.; Страсбургъ, населеніе котораго въ 1475 г. 
равнялось приблпзительно 26 тыс. жпт., Июрнбергъ 
съ прііблпзительно такимъ же населені мъ; въ Гам-
бург въ 1311 г. было 7 тыс. жит., въ 1419 г. 
22 тыс, черезъ стол тіе (1526) только 12 тыс; въ 
1594 г. 19 тыс. Въ Бреславл въ середин XIV в. 
было только 21 тыс. жпт. Болышшн Г. былп В на н 
Ольмюцъ, но до Х Ш в. сколько нибудь в рныхъ 
данныхъ н тъ. Франкфуртъ, Майнцъ, Дрезденъ, 
Базель, Цюрихъ насчптывалп не бол е 10—14 тыс. 
жит. Росло населеніе Г. въ средніе в ка п даже 
до XVII в.. весьма медленно, и нер дко им ли м -
сто,—всл дствіе воАнъ, чумы, пожаровъ и т. д.,— 
случап спльнаго упадка населпнія, поздн е ставшіе 
совс мъ исключвтельныип; прпм рами могугь слу-
жить Гаыбургъ (сы. выше), илп Цюрпхъ, въ ко-
торомъ въ 1357 г. васчитывалось 12 тыс. жпт., въ 
1467 г. только 5 тыс, въ 1588 г—8600. Въ Анг-
ліи самымъ большпмъ Г. пздавна былъ Лондонъ; 
въ 1377 г. въ немъ считалось 35 тыс. жит.; въ пятн 
друпіхъ англі^скпхъ Г. въ ту же эпоху чпсло жпт. 
равнялось 5000—11000, во вс хъ остальныхъ но достн-
гало іі 5000. Значительн е былп Г. во Франціп 
п Италіп. Нас леніе Парнжа прп Филипп Краси-
вомъ простпралось до 240 тысячъ; въ цв тущемъ 
состояніи были также Руанъ, Тулуза п въ особон-
ностн Реіімсъ. Но во время стол тней войны Г. 
прншли въ совершенный упадокъ. п населеніе Па-
рнжа вернулось къ тому уровню, какоіі оно нм ло за 
500 л тъ поредъ т мъ; къ концу XYI в. оно вновь 
поднялось прпбліізптельно до 400 т. жит., но во время 
войнъ Генриха IV вновь значит льно сократилось; 
ііередъ революціей оно равнялось прнблнзптольно 
640—670 тыс; въ то же время во Франціи им -
лось79 Г. съ населеніемъбол е Ютыс. Нзъбольгій-
скихъ Г. Аптверпенъ въ конц XY в ка достнгалъ 
100 тыс, а въ начал XVI в ка превосходилъ эту 
цпфру. Йзъ іітальянскпхъ Г. Млланъвъконц сред-
нихъ в ковъ и иачал новыхъ пм лъ населоніо не 
мен е 300 тыс; въ Неапол въ1605 г. было268 тыс; 
въ Веиецііі въ XV в к около 200 тыс; въ Ріш 
п Палермо приблнзительно по 100 тысячъ; во 
Флоренціи п Гену по 50—80 тыс. Вс этп цпфры, 
за псключеніемъ даниыхъ о н которыхъ гсрманскнхъ 
Г. (Страсбург , Нюрпберг , Базел и т. д.)должны 
счптаться весьма прпблнзнтельнымн. Съ XVIII в ка 
начинается быстрый росгь какъ числа Г., такъ и 

чнсленности населенія, пріі чемъ онъ д лаотся го-
раздо бол е правпльнынъ: убыль населенія хотя 
п происходитъ ішогда всл дстві того, что Г. 
оказ.ывается обондеипымъ жел знодорожною с тью, 
пли по другой какоіі-ліібо причпн , по цроисходигъ 
весьма р дко и прптомъ никогда н достигаетх 
т хъ поражающпхъ разм ровъ, какі мы ви-
д ли на прпм рахъ Парпжа, Цюриха, Гамбурга 
и др. Особенно интенсивнымъ процессъ роста 
п значонія Г. д лается въ XIX в к , когда Г. 
достпгаюгь половішы п приблпжаютса къ тр мъ 
четвертямъ всего населенія страны. Ростъ насел -
нія Г. быстро опережаетъ ростъ населенія сель-
скпхъ м стиостей, при чемъ нногда весь прнросгь 
наг.еленія иказывается въ пользу Г., а на долю 
сольскнхъ м стностеіі остаотся убыль (Герма-
нія, Франція; см. табл. Y11I). Въ Германіп го-
родское населеніе въ 1871 г. составляло 36,1% всого 
населенія, въ 1880 г.—41,4Н; въ 1890—47%: въ 
1900-54,3%, въ 1910—56,1%. Во Франціи въ 
1872 г. городское населепі составляло 31%, въ 
1886—36%, въ 1901—36,2%, въ 1910—41,2%. Роо 
сія въ этомъ отношеніи сильно отстала; ея город-
ское населеніе не превышаетъ (1910) 13,7% 
(см. табл. VI). Прпвед нныя въ таблнцахъ 
данныя въразиыхъ странахъ не вполн однородпы: 
статистпка Гермапіп считаотъ Г. всякое пос -
леніе свыше 2000 жпт.; во Францін Г. прпзнается, 
во-первыхъ, всякій центръадмпнпстратіівнаго округа, 
независимо отъ чпсленностн паселенія, а, во-вторыхъ, 
всякоо поселеніе свыше 5000 жит. независпмо оть 
его адмпнистративнаго значснія. ВъРоссіи Г. при-
знается всякое поселеніе, управляемое по городо-
вому полож нію, незавпсішо отъ чпсленности на-
селенія, прн чемъ им ются Г. значіітелі.ио мен 
2000 жпт., есть даиі (въ Азіатскоіі Россіп) моп 
1000 жнт. Въ Европ въ 1910 г. им лось 160 Г. 
съ населепіемъ свыш 100 тыс, въ томъ числ 
23 Г. съ населеніемъ свыше 500 тыс. и 6 Г. съ на-
селеніемъ свыш 1 мпл. лгат. Особонно зам чательно 
развиті Г. въ Соединенныхъ ПІтатахъ. Въ 1800 г. 
было только 11 Г. съ населеніеыъ свыше 
5000 душъ, изъ нихъ самы болыпіе—Фпладельфія 
70 тыс, Нью-Іоркъ 60 тыс. Въ 1910 г. число Г. съ 
иасел ні мъ свыше уж 50 тыс. жит. достпгло 114, 
изъ нпхъ 55 свыше 100 тыс, 8—свыше 500 тыс, 
3—свыпіе 1 мплліона (Ныо-Іоркъ, Чпкаго п Фнла-
дельфія). Цифры, говорящія о населеніп болышіхъ 
Г., не всегда даютъ правилыюе пониманіе истіінноЗ 
велпчпны Г., въ особенности очень болыпого Г. 
Около вс хъ болышіхъ Г. Европы н Амсрпкв 
растутъ прнгороды; по м р расшнренія и Г. и 
прнгорода, онп совершенно сливаются ІІ въ экономи-
ческомъ п торговоыъ отношеніи образуютъ н что 
совершенно ц льное, сохраняя въ то же врсмя 
въ адміініістративномъ отнош ніисвое обособленно 
существованіе. Прпм рами такихъ пригородовъ мо-
гутъ служить Шарлоттенбургъ, Риксдорфъ, ІІІено-
бергг, Внльмерсдорфъ около Берлина. Этотъ посл д-
ній въ 1856 г. былъ неболыпой деревушкоіі изъ 
8 дворовъ. Въ вастоящее вреыя (1910) въ немъ 
116 тыс. жит., и онъ соотавляетъ прямое продол-
жеиіе Берлпна такъ же, какъ н ІПарлоттенбургь 
съ ого 305 тысячами лаітелей. Иногда въ анало-
гичномъ полож ніп оказываются два Г., ран е л -
жавшпхъ другъ отъ друга на достаточномъ разстоя-
ніи, но потомъ СЛІІВІШІХСЯ въ одинъ аггломератъ. 
Тавовы—Гамбургъ п Альтона (даже находящіеся 
въ разныхъ государствахъ), Эльберфельдъ п Бармснъ, 
Ростовъ-на-Д. п Нахнчпваш. п др.; долгоевремя въта-
комъ положоніибылп ІІыо-ІорісъпБруклинъ (посл д-
ній въ 1890 г. им лъ свыш 800000 жит.), пона въ 
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1898 г. они н СлйЛись въ одігаъ Г. (вм ст съ н -
сколькпми прпгородами)—Велтсііі Нью-Іоркъ (Grea
ter New York). Буда п П т т ъ тоже ооставляли два 
отд льныхъ Г., пока въ 1872 г. не слилнеь въ одпнъ— 
Буда-Пештъ. Стремленіе къ сліянію въ одпнъ Г.— 
Большой Берлпнъ (Gross Berlin), Большой Лондонъ 
(Greater London) и т. д. существуетъ во вс хъ 
болыппхъ городскихъ аггломератахъ. Иногда это 
стромленіе сказыва тся съ особенной силой въ 
главпомъ Г., но встр чаеті) противод йствіе въ 
пригородахъ или меныпихъ Г., иногда, наобо-
ротъ, пока, въ конц концовъ, вопросъ не будетъ 
р ш нъ правительствомъ. Такъ, В на долго стреми-
лась къ сліянію съ пригородами, им я д лью сохра-
нить поясъ луговъ и л совъ вокругь Г., еще уц -
л впшхъ въ прпгородахъ; но пригороды этому 
протпвплись, такъ какъ собсгвеннпкн луговъ и л -
совъ разсчитывалн наяшться на подъ м ц нъ на 
землю; между т мъ Велпкая В на должна была 
нопзб жно произвести выкупъ луговъ н л совъ изъ 
частныхъ рукъ на педостаточио выгодныхъ для 
собств нниковъ условіяхъ, что она и сд лала, когда 
въ три пріема въ 1892, 1900 и 1905 гг. добплась ихъ 
присоедпненія. Въ 1890 г. вопросъ о присоединеліи 
къ Берлину былъ поднятъ рабочимъ поселкомъ 
Шенебергомъ, но встр тплъ противод йствіе въ 
берлинскомъ муниципалптет , этого не желавшемъ, 
такъ какъ устройство каналпзаціп п вообще благо-
устройство этого поселка, какъ и другпхъ прн-
городовъ, обязат льное прп ихъ присоединепіи къ 
Берлпну, легло бы слишкомъ тяжелымъ бреионемъ 
на городской бюдікетъ. Правительство сочувство-
вало поселкамъ, но энергичныхъ м ръ н предприни-
мало. Въ 1896 г. изм пплось отношеніо правптельства, 
которое предпочло рядъ крупныхъ прпгородовъ (Ше-
небергъ, Рпксдорфъ) перевестп въ разрядъ городовъ, 
п когда въ 1902 г. Берлпнъ возбудплъ вопросъ о 
сліяніп съ богатымъ обывательскимъ поселкомъ 
Лихтенбергомъ, правптельство во дало своего 
согласія. Въ начал XX в. отпошеш къ вопросу 
Берліша изм нилось кореннымъ образомъ, такъ 
какъ, во-первыхъ, давала себя чувствовать веобхо-
дпмость расширенія, во-вторыхъ, прн проведеніи 
трамваевъ и т. п. Г. страдалъ отъ необходи-
мостп долгнхъ переговоровъ съ ыунпцнпальнымн 
управленіямп прпгородовъ, и, въ-третыіхъ, онъ 
жолалъ заставить пригороды платпть за больницы 
и др. городскія учреждонія, которыми прнгороды 
пользовалнсь, ничего не платя. Но зато въ при-
городахъ усилплось обратно течені , такъ какъ 
прпгороды боялись повышенія городскпхъ налоговъ, 
и по многимъ другимъ соображеніямъ. Т мъ не 
меы е, ндея объединенія пробішала себ дорогу. Въ 
1912 г. вошелъ въ сплу законъ объ образованіи ц -
левого союзд (Zweckverband) изъ Берлина, городовъ 
Шарлоттенбурга, ПІевеб рга, Рнксдорфа, ІІІпан-
дау п округовъ Тельтовъ и Нид рбарнимъ; задача 
союза—регулированіо застройкп, путей сообщенія, 
охрана л совъ и луговъ; органъ управл нія—со-
браіііе представитолей отъ органовъ самоуправле-
нія этихъ Г. Этогь законъ есть очевпдно только 
шагъ на путн къ окончат львому объедив нію Бср-
лпна. Въ Аыгліи въ 1909 г. былъ принятъ по 
ііпнціатіів Бернса билль о яшлищахъ н расплани-
ровк городовъ, которыіі продоставляетъ органамъ 
саАіоуправленія право пріобр тать путемъ прину-
дитсльнаго отчужденія земліі въ сос днпхъ сель-
скпхъ округахъ въ ц ляхъ заблаговременно обез-
уечпть городамъ возможность правильнаго раешп-
ренія. Истинное пониманіа велнчішы Г. даетъ 
только цифра населеиія его съ пригородомъ (см. 
таблпды II, III, IV, Y). Если мы будемъ брать 

цифры только самихъ Г., то велпчаііпшмъ • Г. 
міра въ настоящее время окажется Нью Іоркъ, a 
Лондонъ заііметъ лигаь второе м сто, въ д Гістпп-
тельности же д ло обстоптъ какъ-разъ наобо-
ротъ. Вознпкновевіеиъ п развитіемъ прпгородовъ 
объясняется страявый на первый взглядъ фактъ 
в которой убыли васелевія въ посл двее десяти-
л тіе въ Ловдон (си. табл. II), u сраввительно 
модленвый ростъ Берлина п Парижа и вс хъ 
очень болыпихъ Г. Англіи (табл. Ill, IY, ТІІ). 
Въ д ііствптельности вс эти Г. растутъ чрезвы-
чаііво быстро, но растутъ, главнымъ образомъ, 
нхъ прпгороды. Благодаря улучшевію ввутреивпхъ 
путеіі сообщевія (трамваи, городскія жел зныя до 
роги), тяга изъ городовъ въ пригороды (и совс мъ 
за Г.) появляется какъ у зажпточнаго населенія, 
вщущаго чнстаго воздуха, такъ и у б днаго населе-
вія, ищущаго деш визвы квартпръ. Муниципалитеты 
во многпхъ Г. идутъ навстр чу этому стромлеяію, 
вводя особы пригородяые по зда съ удегаевлен-
вымп тарифами. Благодаря тому ж явлевію про-
исходнтъ звачительная разніща между числевностью 
д йствительнаго населенія Г. или цовтральной его 
части, жнвущаго въ вемъ или въ ней, и такъ 
назыв. дневного населенія, т.-е. людей, работающихъ 
въ немъ или въ н й въ течеві дня. Такъ, напрп-
м ръ, въ ловдовскомъ Сятп—центральвой частц 
города, ночвое, т.- . д йствательво вас л ніе, въ 
1891 г. равнялось 37 тыс, въ 1901 г. 26 тыс, въ 
1911 г. только 19 тыс; дневво населевіе въ 1891 г.— 
301 тыс; въ 1911 г.—364 тыс. Авалогичвое явле-
віе можетъ быть отм чено для Нью-Іорка, даже 
выв шняго Велпкаго Нью-Іорка въ его ц ломъ, и 
другнхъ большихъ Г. міра. 
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В. Водовозовъ. 
Г о р о д ъ в ъ Р о с с і и.—Въ Россіп, какъ и на 

Запад , слово «городъ» первоначально означало 
всякое укр пленіе около поселенія съ ц лью обо-
роны; Г. въ древнеіі Русп былъ центромъ, вокругъ 
котораго группировались остальныя поселенія во-
лости. Пригороды—бол е слабыя п меныігія по раз-
м рамъ огороженныя поселенія, иногда лежавшія 
весыяа далеко отъ Г., подчпнялись Г. какъ стар-
шему. Когда прпгородъ усп валъ настолысо развить 
свон силы, что могъ сопернпчать со старымъ Г., Г. 
приходилось считаться съ волею прпгорода. Такъ, 
Псковъ былъ до первой половпны XIV в. прпгоро-
домъ Новгорода Великаго; самый Новгородъ, судя 
по имени, им лъ предшественнпка, по отношенію къ 
которому онъ былъ пригородомъ. Г. окаіімлялся по-
садами, становясь поздн е, въ отношеніи посадовъ, 
когда онн входпли въ городскую черту, креллеыъ; 
мон е значптельныя поселевія, окружавшія Г., на-
зывалпсь заст ньямп, околотками, рхабнямн, слобо-
дамн. Р зкой черты между городскими и сельскими 
поселеніями ещс нельзя было провести. Къ город-
скнмъ обывателямъ до конца ХУ ст. относнлнсь: 
1) стар йші , вящші , передніе людн—бояре, д ти 
боярсісія, дворяне; 2) огнііщане, житые люди или 
житейскіе люди, гостп н купцы, и 3) черные город-
скіе люди, меныпіс или молодшіе людп, называв-
іпіеся, наравп сь сельскііміі жптелями, сыердами. 
Всо это были свободные городскіе обыватели, ко-
торымъ противополагалнсь несвободные. Посадскіе 
тяглые ЛЮДІІ скоро сд лались самымъ миогочнслен-
пымъ классомъ городскихъ обывателеіі; къ нему 
принадлежали жптелн посадовъ, занпмавшіеся ме-
лочною торговлею и ремеслами; въ посадахъ жпли 
и пашенны крестьяне, которые моглн тамъ им ть 
лавки и торговать на условіи посадскаго тягла. 
Городское состояніе не было замкнутыыъ и, заюію-
чая въ себ высшія сословія, въ .то же время неза-
м тно сливалось съ сословіемъ сельскихъ обывателеіі. 
Главн іішую черту древняго обіциннаго устроііства, 
какъ въ городахъ, такъ п въ пригородахъ п се-
лахъ, составляло в чевое устройство, съ народиыми 

правптельствсннымп собраніямп, в чамн. Упра-
вленіе Г. въ дроіш ншііі періодъ русской исторііі со-
ср доточивалось въ рукахъ нам стниковъ, пазначав-
тпхся сампып князьями нзъ лицъ кнлжескаго про-
нсхожденія или высшаго сословія; часю власть на-
м стника расиространялась п на ц лые у зды, т.-е. 
на города со станами и волостяии. При таиомъ 
порядк вещеіі до іюловішы XVII в. между город-
скиміі н сельскими пос леніямп не было р зкаго 
разлнчія ни относительно ихъ населснія, ни отно-
сительно управленія. Толысо съ прпкр пленіемъ 
крестьянъ и посадскпхъ людой разлпчіе Г. іі де-
ревни сд лалось сословнымъ, а, вм ст съ т мъ, 
управлені городсісіши поселеніямп получпло осо-
бый характеръ. Начало новому устройству Г. поло-
жено Петромъ учрежденіемъ въ 1699 г., въ Мосісв , 
бурміістровой палаты (вскор переименованноГі въ 
ратушу), а въ прочнхъ городахъ земскихъ избъ и 
выборныхъ бурмігстровъ. Преобразованіе ны ло 
ц лью, какъ говорп.тся въ самомъ указ , освободить 
гостей, купецкихъ, промышлеіиіыхъ людеп п черно; 

слободцевъ отъ в домства прііііазныхъ и ипыхъ чіі-
новныхъ людей въ отношеиіи суда п расправы тор-
говыхъ д лъ, службъ и поборовъ, ІІОДЧШІІПІЪ им, 
в домству своихъ бурмпстровъ. Ежегодныіі выборъ 
бурмистровъ ііредоставлялйя сампмъ горожапамъ. 
Выборные бурмпстры получили названі земскихъ; 
они н подлежалн в домству воеводы, а подчпня-
лись ратуш . Дальн іігаею реформою городского 
управленія было учрежденіо городовыхъ магистра-
товъ (см. Городовы магистраты). Регламентонъ 
главиаго магистрата и посл дующимп законаып 
съ большою подробпостью опрод лены составъ го-
родского населенія, разд лені городскнхъ жпте-
лей на классы п ихъ права п обязапности. Го-
родскіе жители разд лены на гражданъ регуляр-
ныхъ іі нерегулярныхъ. Псрвы , яъ свою очеродь, 
д лились на дв гнльдііі (см. Купцы). Ко второіі 
категоріп отиесены «вс ішдлые люди, обр таю-
щіеся въ наіімахъ, въ черныхъ работахъ и т мъ 
подобные». Что же касается іірочихъ «разнаго рода 
ліщъ», жпвущихъ въ Г., а имешю: дворявъ, пм ю-
щнхъ близъ городовъ доровнп и усадьбы, а также 
живущпхъ въ городахъ свонми домамп, служителей 
у д лъ п]}пставленныхъ, священства, цорковнііковъ 
и инострандепъ, то «вс такіе люди между гражда-
намп не чнслятся». Вс граждап могли быть избіі-
раемы въ городскія службы; исключоніе было сд -
лано только для расколыіиісовъ. При пресшшкахъ 
Петра Великаго постаіювленія о слуа£б гражданъ 
были отчастп изм пеиы. Такъ, для облегчепія ку-
печества, жаловавшагося на тягость службы по 
выборамъ; указомъ 28 іюля 1731 г. установлепы 
были срокпдля выбора разпыхъдолжностныхъ лицъ 
п отм нены п которыя должности, зам шавшіяся по 
выборамъ отъ купечества; посл дуіощпыи указами, 
въ т хъ же впдахъ, дозволялось ііпогда зам нять 
купцовъ крестьяпами. 21 апр ля 1785 г. была ІІЗ-
дана общая «Грамота па іірава п выгоды городовъ 
Россійской имперін». Каждый Т. получилъ гербъ. 
За городами сохранястся право собственности на 
пріобр тенныя земли, пастбища, р кп, рыбпыл ловлн 
п т. п. Городамъ дозволястся заводпть мелышцы; 
устрапвать, содсржать и отдавать въ наемъ хар-
чевіш, корчмы, трактиры; им ть ГОСТІІНЫІІ дворъ, 
клеіімены в сы и м ры; установлять бракъ това-
рамъ; въ городахъ учреждаются гаколы, торги u 
ярмаркп. Права Г. защнщаіотся городовымъ маги-
стратомъ, онъ заботнтся о нуждахъ Г. п хо-
датайствуета. за него предъ высшнми устаио-
вленіями. Подъ городскими обывателямн раз-
ум готся «вс т , кои въ томъ Г. или старожилы, 
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или родились, или поселплнсь, пли домы, или mice 
строені , или м ста, или зешлю нм ютъ, или въ 
гильдіи или въ цехъ записаны, или службу город-
скую отправляли, или въ окладъ заиисаны u no 
тому Г. носятъ службу илн тягость». Но настоя-
щі е городсісіо обыватели суть вс т , которые 
им ютъ въ Г. нсдвижимую собственность. Званіе 
«настоящаго обывателл» екатеривинскаго времени 
существенно разішлось отъ званія «регулярнаго 
гражданива» потровскаго законодательства, прі-
обр тепіе котораго для многпхъ городскпхъ жителей 
было нодостушю, тогда какъ пріобр теиіе педви-
жіімости обращало при Екатерин всякаго житоля 
Г. въ настоящаго городского обывателя. Вс обыиа-
тели загпісывалнсь въ обывательскую^кннгу, въ 
порвую ея часть настоящіе обыватели, во 2—6 частн 
вс осталыіые (во 2—записавшіеся въ гильдіи; въ 
3—заппсавшіеся въ ц хн; въ 4—нногородные и ино-
странные гостп, припиеавшіеся для промысловъ; въ 
5—имеиіітые граждан , куда входили уч ные, ху-
дожиііки, капиталисты, кораблехозясва и т. д.; въ 
6—посадскіе, т.-е. старожнлы, занимающіеся про-
лыслами, рукод ліямп н работами л не внесснные 
въ другія части). Горпдскпмъ обывателямъ иредо-
ставлено право составить городское общество, a 
для обществениаго управленія пмъ дозволено со-
ставить Общую городскую думу, изъ гласныхъ (отъ 
настоящихъ городскихъ обывателей, гнльдііі, ц -
ховъ, иногородныхъ іі иностранныхъ гостеіі, нме-
ннтыхъ гражданъ u посадскііхъ) п городского го-
ловы. Общая городская дума избирала нзъ своей 
ср ды ш стигласную городскую думу (въ которой 
каждоыу разряду обыватслеіі предоставлялось нм ть 
одннъ голосъ), подъ вредс дательствомъ головы. 
Общая городская дума должва была собпраться 
одпвъ разъ въ трп года, а такжо н въ другое время, 
если бы того потребовалн обществ нныя нужды. На 
городскую думу возлагалось зав дываніе вс мъ хо-
зяііствомъ Г., при чемъ во вс хъ доходахъ u расхо-
дахъ ей вм ноно въ обязанность давать отчотъ 
губернатору. Независпмо отъ общихъ устано-
ііленій грродсііого уиравленія, для ремесленниковъ 
были учреждопы особыя управы илн цехн. При 
Яавл I петербургская городская дума сначала 
была уменыпона въ своомъ состав (вм сто 
121—70 челов къ), а зат мъ и вовсе упразд-
нена, устуіінвъ м сто «Комиссіи о снабж ніи ре-
зидонцііі прнпасами, распорядісомъ квартпръ и про-
чихъ частей, до полиціп относящихся». Въ сл дую-
щі годы аналопічныя бюрократіічесігія учрежденія 
(ратгаузы) введены вм сто выборныхъ думъ и въ 
другихъ Г., но въ 1801 г. Александръ I воз-
ставовилъ городово положеніе 1785 г. Съ уста-
новлені мъ въ 1832 г. новаго сословія почетныхъ 
гралданъ (съ разд леніемъ его на личное п потом-
ственіюо гражданство), исчезли званія первоста-
теиныхъ купцовъ (введенноо въ 1807 г.) u ішонп-
тыхъ грая^анті. Изданными въ разно время по-
становлевіями точн е опред лены условія перехода 
разпаго рода лнцъ въ городскія сословія и поря-
докъ првписки къ городскнмъ обществаыъ. Необхо-
димость прннять м ры къ улучшевію городского 
хозяйства, впдішыіі упадокъ котораго началъ все 
бол іі бол озабочпвать правительство, вызвала 
коренной пер смотръ городского обществениаго 
устронства. Преобразованіе было начато съ Петер-
бурга, для котораго 13 ф враля 1846 г. было из-
дано новое положені объ обществонномъ управлепіп; 
зат мъ оно было распространено (съ изм непіямн} 
иа Москву, Одесеу, Тифлисъ. Городское общсство, 
по новому закоиу, составлено было изъ жителей, 
причнсл нвыхъкън му или по праву соетоянія, или 

по ираву собственности. Лица^ входящія въ составъ 
общоства, разд лены на пять разрядовъ: 1) потом-
ственные дворяне, влад ющіе въ столпцахъ недвн-
жпмою собственностью; 2) личные дворяне, почет-
ны граждане и разночинцы (ученыо. художнпки, 
артпсты и др. лица, нс принадлежащія ни къ лич-
ному дворянству, ни къ почетному гражданству, но 
іш юідія равныя съ ніши права), влад іощіе такою 
же собствевностью; 3) м ствые купцы вс хъ трехъ 
гильдій; 4) столичные м щане (не зашісанные въ 
цехп); 5) столичные ремесленпикп или м щане, за-
писанные въ ремеслеиные цохи на пеограниченное 
вреыя. Къ городскому общеетву были временно 
прпчцслены, кром юго, ияогородные, производя-
щіе въ столпц куп чоскій торгъ илп одинъ пзъ 
м щанскихъ промысловъ, нлі: занимающіеся ре-
шесломъ. Городовая грамота 1785 г., посл дова-
твльно проводя начало общественнаго представи-
тельства, оспованнаго на іімущественноіі заинтере-
сованностп въ городскихъ д лахъ, совершенно исклю-
чала еословпый лршщипъ въ устройств городскоіі 
общины. Положеніе 1846 г. являлось попыткою 
объедииенія обоихъ этвхъ началъ въ городекомъ 
управлевін. По мысли закона, городская общая 
дума, состоящая изъ гласныхъ, выбираемыхъ по 
отд льнымъ соеловіямъ, должна была, въ полнонъ 
своемъ состав , представлять собою в е е городско 
общество u д йствовать отъ лица посл дняго во 
вс хъ случаяхъ, когда участіе его въ д лахъ упра-
влепія требуется законоыъ; но каждое изъ 5 отд -
ленііі, состоявшее изъ гласныхъ отд льнаго сосло-
вія, должно было продставлять то сословіе, изъ 
среды котораго избрано, п ііо д ламъ сооловнымъ 
д йствовать на томъ же основапіи, на какомъ об-
щая дума, въ состав вс хъ отд леній, д йствовала 
по д лаыъ, касающішся всего городского общества. 
Въ общеіі дум ііредс дательствовалъ городскоіі 
голова, а въ отд леніяхъ ея—сословные старшішы. 
Для избранія того п другихъ установленъ имуще-
ственный цензъ (собственность не мен е ч мъ въ 
15000 руб. для головы, 6000 для старшинъ). Въ 
выборахъ должноствыхъ лицъ по городскому упра-
вленію участвовалн нли каждое отд леніе думы по-
рознь, или н сколысо изъ нихъ. Вс постановленія 
общей думы должны былп псредаваться для ііспол-
ненія въ думу распорядительную, которая состояла, 
подъ предс дательствомъ городского головы, изъ 
члевовъ DO выбору отъ каждаго изъ городскихъ 
еословій и одного чл на по назначенію правитель-
ства и была подчішена въ общем порядк уира-
вленія только правительствующему сенату, а въ 
ы стномъ—начальвнку губерніи. Для исполиенія 
постановленііі отд ловііі общеіі думы по д ламъ 
сословнымъ были учреждеиы управы—купеческая, 
м щанская п ремесленная, съ подчиненіенъ распо-
рядпт льной дум . Полвое несоотв тствіе этого по-
рядка требованіямъ ЛІІІЗНП, медлптельность, безсиліе 
и своекорыстность всого аппарата особенно ясными 
сталп посл реформъ GO-хъ гг. 20-го марта 1862 г, 
посл довало Высочайшее повел ніе, которымъ ми-
нистру внутренвихъ д лъ лредоставлено было безот-
лагательно иринять м ры къ улучшепію обществен-
наго управленія во вс хъ Г. имперіи, дріш няясь 
къ прішятымъ для Петербурга началамъ. * * * 

Приступая къ исполненію этой задачн, мини-
стерство прнзнало необходимышъ ознакомиться 
съ м стнымп особеігаостямн u эконоыііческпмъ по-
лолсеніемъ городовъ. Собрані п обсуасденіе отно-
снщихся сюда данвыхъ, по составленноіі іминпстер-
ствомъ программ , было возложено на коыиссіи, 
учреаідениыя въ кааідомъ город , лзъ цредставите-
л й вс хъ разрядовъ городскнхъ обывателей. Ре-
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зультаты работъ 509 коыиссій, а такж ыатеріалы, 
собранны мпнистерстиомъ, былп сгруппированы 
въ ряд оффіщіальныхъ изданій («Историческо 
обозр ніе правительственныхъ м ръ по устроііству 
городского обідественнаго управленія», «Муници-
пальныя учрежденія въ главн йшихъ государствахъ 
Зап. Европы», «Экономическоесостояні городскнхъ 
поселеній Европ. Россіи въ 1861—62 r.j, «Сводъ 
соображеній м стныхъ комиссій объ улучшеніи го-
родского общественнаго управленія», «Городскія по-
селенія въ Рос. цмперііі»)ипослужііли осыованісмъ 
для проектовъ положенія о город. обществ. упра-
вл ніи п устава о город. хозяііств , внесенныхъ, 
въ 1866 г., въ Государств. Сов тъ. Возвращенны 
оттуда для новаго обсужденія, они были вновь 
представлены въ Государстврннып Сов тъ въ 1869 г., 
но прежде окончательнаго вхъ слушанія подверг-
лись пересыотру въ оеобой комиссіп, при участін 
городскихъ головъ столпцъ и Од ссы, а такж н -
сколькихъ другихъ представителей городского обще-
ственнаго управленія. 16 іюня 1870 г. было, нако-
нецъ, утверждено ново городово положені . 
20 іюня 1872 г. состоялпсь правпла о пріш неніи 
го къ П тербургу, Москв п Одесс , 28 октября 

1874 г.—къ городамъ Закавказскаго края, 29 апр -
ля 1875 г. — къ городаиъ западныхъ губернііі, 
26 марта 1877 г.—къ городамъ прибалтійскихъ гу-
берніи. Когда, въ 1881 т., поставленъ былъ на 
очередь вопросъ о переустройств ш стнаго упра-
влевія.и учреждена особая компесія подъ предс -
дательствошъ М. С. Каханова, въ городово поло-
ж віе предполагалось внестн лпшь частныя поправкіі; 
за бол коренную реформу высказывалось только 
незначительное менышшствочленовъкошіссіи.Пере-
смотръ всего положенія сд лался неизб жнымъ 
лишь тогда, когда обнародовано было, въ 1890 г., 
новое земское положеніе, существ вно изм нившее 
основы м стнаго самоуправленія. Ж д йствн-
тельно, подготовнтельные труды по городекой ре-
форм начались въ томъ же 1890 г., а въ сл дую-
щемъ 1891 г. былъ уже внесенъ въ Государствен-
ный Сов тъ проектъ новаго городового положонія, 
къ разработк п обсужденію котораго представи-
тели городского обідественнаго управленія, въ той 
м р , какъ за двадцать л тъ пер дъ т мъ, прнвле-
чены н были. Новое городовое положені , Высо-
чайше утверждеано 11 іюня 1892 г., вводилось 
постепенно и до настоящаго времени составляетъ, 
кром Петербурга, д йствующіЗ законъ.—Глав-
нымъ о р г а н о м ъ г о р о д с к о г о о б щ в с т в е н -
н а г о у п р а в л н і я является г о р о д с к а'я 
дума, избираемая лицамп (физическнми п юрпдп-
ч скими), облеченнымн избирательнымъ правомъ. 
Городовое положпні 1870 г. предоставляло пзбнра-
тельно право плательщпкаыъ городскихъ сборовъ, 
а им нно: 1) влад льцамъ недвижимыхъ имуществъ; 
2) содержателямъ торговыхъ и промышленныхъ 
зав деній и 3) обладателямъ свид тельствъ купе-
ческихъ, промысловыхъ на ыелочной торгъ или 
ириказчичьихъ 1-го разряда, а также билетовъ на 
содержані промышленныхъ заведеній (отъ платель-
щпковъ посл дн й категоріи требовалось прсбыва-
ніе въ Г. не мен е двухъ л тъ передъ производ-
ствомъ выборовъ). Наравн съ частными лицами u 
на томъ же основаніп, т.-е. подъ условіемъ платежа 
въ пользу Г. сбора, избират льнымъ правомъ поль-
зовались в домства, учрежденія, общества, товари-
щества, монастыри u церкви. Въ прибалтійскихъ 
губерніяхъ избпрателямп были, сворхъ того, такъ 
пазыв. литераты, т.- . лица свободныхъ профессій, 
обложенныя особымъ сборомъ въ пользу Г. По го-
родовому положенію 1892 г. избират льиое право 

прпнадл жнтъ: 1) лнцамъ и учрежд ніямъ (правн-
тельств ниымъ, благотворпт льнымъ, учебнымъ п 
ученьшъ), влад ющимъ въ пред лахъ города, не 
м в одного года, на прав собств нностн или 
пожизненнаго влад нія, ыедвижішымъ имуществомъ, 
стоимостью (смотря по иазнач пію города) отъ 300 
до 3000 руб. u 2) лпцамъ, обществамъ и товарище-
ствашъ, содержащимъ въ пред лахъ Г. торгово-
промышленное пр дпріятіе, требующео выборки 
свид т льства: въ столицахъ—первой, а въ прочпхъ 
городахъ—первой или второй гильдіи. Изъ числа 
избпрателей—кром лицъ вообщ неполноправныхъ 
или устраняемыхъ отъ общеотвенной д ятельностіі 
въ снлу своего служебнаго пололсенія—исключаются 
вс т , на комъ числится н доіімиа городскяхъ сбо-
ровъ, если иедоиыка составляетъ бол е половііны 
годового оклада. Священно- и ц рковнослужптели 
христіанскнхъ пспов даніА п могутъ быть ни пз-
бпрат лями, ни гла;Сными; пхъ представляетъ въ 
дум депутатъ отъ духовнаго в домства, если 
епархіальное начальство признаетъ нужпыыъ ого 
назначііть. По городовому полож нію 1870 г. изби-
ратели д лплнсь на три разряда: въ первый раз-
рядъ вносились крупны плат лыцнки, во второіі— 
ср дніе, въ третііі—мелісіе, такъ, чтобы сумма пла-
теж іі, вносниыхъ пзбіірателями кааздаго разряда, 
составляла одну треть вс хъ городскихъ сборовъ. 
Каждый разрядъ составлялъ особо нзбпрателыюо 
собраніе, избиравшее одну тр ть общаго чпсла 
гласныхъ. Положеніемъ 1892 г. д лені на разряды 
было уннчтожено; избиратели составляютъ одно 
избирательное собрані , которо только при много-
чпсленности избнрателей мож тъ быть подразд -
ляемо на учаетки, по м стностямъ Г. При такомъ 
д леніи пзбиратели каждаго участка могугь нзбіі-
рать въ гласные только т хъ, кто именно въ этомъ 
участк иы етъ право голоса. Выдача дов ренностей 
допускается только со стороны ж нщцнъ п совер-
шеннол тнпхъ, н достигшпхъ щ 25-л тняго воз-
раста, а такж со стороны отца—неотд ленному 
сыну. Избнра мы въ гласные могутъ быть вс 
им ющіе право голоса на выборахъ. Чнсло гласныхъ 
отъ не-христіанъ н должно превышать одной пятой 
общаго чнсла гласныхъ. Евреи, впредь до пер -
сиотра д йствуюіцихъ о нихъ правплъ, закономъ 
1892 г. вовс устранены изъ чиела нзбирателей, a 
сл довательнр и изъ числа гласпыхъ, получаю-
щпхъ это званіе по выбору; но въ т хъ Г., 
гд евреямъ дозволено постоянпо жптельство 
(кром Кіева), изъ ихъ среды назначается, губерн-
скимъ по городскпмъ д ламъ присутствіемъ, оире-
д ленное число гласныхъ, не свыше одноіі десятой 
частп всего состава думы. Въ случа нзбранія -
меныпаго числа гласныхъ, ч мъ требу тся зако-
номъ, назначаются новые выборы, а еслн и посл 
нихъ число избранныхъ гласныхъ окажется м ы 
двухъ третей общаго комилекта, то недостающе 
чнсло пополняется лицами, состоявшіши въ эюмъ 
званіи въ теченіо предыдущаго четырехл тія, по 
старшинству получ нныхъ ими, ири выборахъ, 
пзбирателышхъ балловъ. Срокъ полномочія глас-
ныхъ четырехл тній. По положепію 1870 г. 
наішеныпео число глаеныхъ было трндцать, наи-
болыпе (кром столнцъ) с мьдесятъ два; тридцать 
гласныхъ полагалось тамъ, гд избнрателей было 
не бол о трехсотъ; на каждые сто пятьдесятъ чело-
в къ свыш этого числа прибавлялось по шести 
гласныхъ. Для московской думы число гласныхъ 
было уволичено до 180, для, петорбургскоіі—-до 250. 
Пололіеніемъ 1892 г. міншмально число гласныхъ 
нонижоно до двад цатіі при ста взбирателяхъ; 
на калсдые пятьдесятъ избират лой прибавляется ио 
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три гласныхъ, пока обще число гласныхъ н до-
стпгнетъ въ столицахъ—ста ш с т и д е с я т и , въ 
губернскихъ городахъ съ насолеиі мъ свыше ста 
тысячъ и въ Одесс —восынид сяти, въ прочихъ 
городахъ губернскнхъ, областпыхъ н входящихъ въ 
составъ градоначальства, а равно u въ бол зна-
читольныхъ у здныхъ—ш стидосяти, въ осталь-
ныхъ городскихъ посолоніяхъ—cop ока. Кром 
гласныхъ и д путата отъ духовнаго в домства, въ 
составъ думы, ио положенію 1892 г., входитъ пред-
с датель м стнойу здной земской управы.—Город-
с к о й г о л о в а предс датсльству тъ какъ въ город-
ской дум , такъ и въ городской управ . Присут-
стві въ зас даніяхъ думы для гласныхъ обяза-
тельно; за ноявку безъ уважит льныхъ причпнъ 
могутъ быть налагаемы, по постановленію думы, 
зам чаыі u денежііый штрафъ. Очередныхъ собра-
ній думы должно быть не м н е ч тырехъ и не 
бол двадцати-четырехъ въ годъ, а для чрезвы-
чайныхъ собрапій иеобходимо каждый разъ разр -
шені адміпінстратіівной власти. Отчеты должны 
быть разсмотр ны думою въ сентябр , см та—въ но-
ябр .-Исполнптольиымъ органомъявляетсяго-
родская управа, состоящал, подъ продс дат льствомъ 
головы, нзъ н скольшіхъ членовъ (въ Петербург , 
Москв , Од сс и Риг въ составъ управы входитъ, 
сверхъ того, товарищъ городского головы). Город-
ской голова въ Пстербург пМоскв назнача тся 
Высочайш ю властыо, по представленію министра 
внутреннихъ д лъ; столпчпымъ думамъ предоста-
вля тся лишь избирать кандидатовъ, въ Петер-
бург —одного, въ Москв —двухъ. Въ рсталышхъ Г. 
городскі головы пзбираются думамп', равно какъ 
товарпщъ городсиого головы, члены управы и го-
родской секр тарь (т.- . с кр тарь думы). Админп-
стративно утверкд ні требуется для вс хъ долж-
ностныхъ лицъ, избираемыхъ думой, съ т мъ, чю, 
въ случа н утв ржденія какъ п рвоначально, такъ 
и вторично пзбранныхъ, вакантныя должности за-
м щаются no назнач нію губорпатора илп мннпотра 
внутреннихъ д лъ. Число членовъ управы опре-
д лено закономъ (нормальное число—два, но оно-
можетъ быть увелнчиваемо). Въ незначитель-
ныхъ у здныхъ и безу здныхъ Г. коллегіальный 
составъ управы можотъ быть зам неяъ властью 
городского головы п го помощнпка. Городово 
положені разр шаетъ избнрать на должностп и 
такихъ лицъ, которыя н состоять гласными, лншь 
бы тЬлысо они пріінадлежалп къ чпслу взбіірателей. 
Для блнжаГішаго зав дыванія отд льнымп отраслями 
дума можетъ нзбирать особыя исполнительныя 
кошіссіи. Городскі головы, ихъ товарищи и 
помощнпгси и члены управы считаются состоящііши 
на государственной служб . Продані суду долж-
ностныхъ лицъ городского управленія зависитъ, 
смотря по долишости п по степ ни важности Г., 
илп отъ губернскаго по городскимъ д ламъ при-
сутствія, нліі отъ сов та шшистра внутреннихъ 
д лъ. Сонатомъ продаются еуду только столнчные 
городскіе головы. Вс должностныя лица городского 
управленія могутъ быть подвергаемы, по опред л -
ніямъ т хъ лсе прпсутств иныхъ ы стъ, дисцшшшар-
пымъ взысканіямъ (зам чаніямъ, выговорамъ u уда-
л нію отъ д о л ж н о с т п ) ; взысканія, налага мыл 
на столичныхъ головъ, требуютъ Высочаіішаго утвер-
лсд нія.—Кругъ д і іствій городского обществен-
наго управленія обпимаетъ собою зав дываніе ка-
питаламн u имуіцествамп Г., поп ч пі о вн тнемъ 
пго благоустройств , объ обезпеченіи продоволь-
ствія и здоровья городскихъ жителой, о призр ніи 
б дныхъ п другпхъ видахъ благотворптельностп, о 
м рахъ пр досторожности отъ огня u другихъ б д-
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ствій, о развптіп ср дствъ народнаго образованія, 
о развитіи м стной гіромышленности и торговлп. 
За городскимъ управленіемъ прпзнаются права 
юридическаго лица (пріобр тать и отчуждать 
ямущества, заключать займы, вступать въ договоры, 
искать іі отв чать на суд u т. п.). Городскому 
управл нію предоставляется право ходатайства о 
м стныхъ нулсдахъ, а также право участія 
въ изданіи обязательныхъ постановлеыій. Го-
родскі сборы: 1) оц ночный съ недвижимыхъ 
имуществъ; 2) съ документовъ на право торговли 
н проыысловъ; 3) съ трактпрныхъ заведепій, по-
стоялыхъ дворовъ и съ стныхъ лавокъ; 4) съ 
пзвознаго и перевознаго промысловъ; 5) съ лошадей 
п экипаж й, содержпмыхъ частными лицами, п 6) съ 
еобакъ. По положснію 1870 г. вс ати сборы могли 
быть установляемы (или н установляемы) думой; 
по положенію 1892 г. факультативный характеръ 
сохраненъ лишь за тремя посл дниміі, а взиыаніе 
трохъ первыхъ признано обязательнымъ. За Ле-
тербургомъ и Москвой оставл но данно имъ посл 
изданія положонія 1870 г. право взиманія сборовъ 
съ пом щеній торговыхъ и проыышленныхъ заве-
деній, съ лицъ, занимающихся разноснымъ торгомъ 
п (спеціально за Москвой) съ огородовъ. Остались 
безъ еуществепнаго изм ненія н разны другі 
второет пенны сборы (за клеймені м ръ я в совъ, 
съ аукціонныхъ продажх, при совергаеніи актовъ 
п т. п.), существовавшіе при д йствіп прежняго 
полож нія. Для городского управленія обязат лыіы 
раеходы на полпцію, пожарную часть, вопнскій по-
стой, устройство арестантсішхъ пом щеній при по-
лиціи, отоплені и осв щені тюремъ, выдачу опре-
д ленныхъ особымп постановленіямп пособій госу-
дарственному казначейству и разнымъ учрежде-
ніямъ и в домствамъ и т. п. Городово положеніо 
1870 г. предоставляло городекому управл нію по-
печ ні и распоряжені по городскому хозяйству, 
а губернатору (нли градоначальнику),—«надзоръ за 
з а к о н н ы ы ъ сего исполненіемъ». Въ пред лахъ 
своей властп городское управл ні д йствовало 
е а м о с т о я т льно; распоряжаться въ круг д й-
ствій городского управленія н на счетъ Г. губерна-
тору разр шалось только въ случа неисполненія 
обязательныхъ для Г. повннностсіі, п лпшь съ со-
гласія губернскаго по городскимъ д ламъ присут-
ствія. Губернекое по городскпмъ д ламъ присут-
ствіе учрелсдено было для разсмотр нія «возшікаю-
щихъ по жалобамъ, прер каніямъ или непосред-
ственному усмотр нію губернатора д лъ о н е-
з а к о н н о е т и опр д леній городского управленія». 
Отъ губернекаго прпсутствія завис ло также разр -
шеніе разногласін между городскимі головой п 
болыпинствомъ уцравы, между управою ІІ думою, 
между губернаторомъ и думой—по вопросамъ, ка-
сающимся обязательныхъ постановл ній. На казкдое 
постановлені губернскаго по городскимъ д ламъ 
присутствія городско управлені могло яіаловаться 
Сенату. Категоріи постановленій, подлежавшпхъ 
предварит льному утверл{денію администраціп, были 
немногочисленны. Пололсені 1892 г., п говоря ни 
слова о с а м о с т о я т е л ь н о с т п д йствій город-
ского управленія, подчипя тъ надзору губернатора 
не только з а к о і і н о с т ь , но и п р а в и л ь н о с т ь 
этихъ д йствій. Губернско присутстві прнзы-
вается къ обсуніденію п р а в и л ь н о с т и п закоl i
no сти постаповленій п распоряженій городского 
управленія. Губ рнаторъ останавливаетъ исполне-
пі постановленія думы, еслп наіідетъ, что оно 
1) несогласно съ закономъ, или 2) н соотв т-
ству гь общимъ государственнымъ пользамъ и ну-
ждамъ, либо явно нарушаетъ іштересы м стнаго 
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нас л нія. Въ первомъ случа д ло пореиосптся 
пъ губернокое прпсутствіе,-'Постановл ніе котораго, 
no протесту губернатора нли по жалоб думы, мо-
жетъ быть отм нено сенатошъ; во второмъ случа 
оно представляется, съ заключеніемъ приеутствія, 
міінистру внутренннхъ д лъ. Къ числу постановле-
ній, ііодлежащнхъ утвержд нію губернатора или 
мішіістра внутреннихъ д лъ, отнесены, между про-
чіімъ: инструкціи или правила для городской управы 
н другихъ исполнительныхъ органовъ городского 
управлонія, участвующпхъ въ зав дываніп учеб-
ныли заведеніями; правила для зав дыванія город-
скимн имуществамп, капиталаып п общеполезными 
учрежденіями; поетановленія о пер лож ніи нату-
ральныхъ довпвностей въ денежныя и объ отчужде-
БІІІ городекихъ недвпжішыхъ имуществъ. Особыя 
по городсклмъ д ламъ прпсутствія иы ются только 
для Петербурга, Одессы, Кронштадта, Нпколаева, 
Керчи u С вастополя, а также въ губерліяхъ, гд 
н тъ земскнхъ учрежденііі; вс остальныя слиты 
съ присутствіямп по земскішъ д ламъ, подъ имб-
пемъ губернскпхъ по земскимъ іі городскішъ д -
ламъ пріісутствій. Въ составъ присутствія входятъ 
губерваторъ (предс датель), губернскій пр дводп-
тель дворянства, вице-губернаторъ, управляющій 
казенною палатою, прокуроръ окружваго суда, пред-
с датель губернской земской управы, городской 
голова губернскаго Г. п (по д ламъ городекимъ, въ 
зам въ члена отъ земскаго собранія) членъ по вы-
бору городской думы того же Г., утверждаемыіі въ 
должностп министромъ внутр нвихъ д лъ. Одно-
врсменно сь городовымъ положеніемъ 1892 г. былп 
утверждены правила обь упрощенномъ городскомъ 
обществонномъ управленіи, установленвомъ въ т хъ 
городскихъ поселевіяхъ, гд признано невозмож-
нымъ ввести общій порядокъ, по н достаточности 
городскихъ ередствъ, свойству занятій нас ленія и 
степени развитія торговли и промысловъ. Дума за-
м вяется зд сь собравіемъ уполномочепныхъ (отъ 
12 до 15), пзбпраемыхъ м стными домохозяевами, 
недвижимое имущество которыхъ стоитъ не мен е 
ста рублей; городскоіі голова п городская управа 
зам няются городекиыъ старостой, съ однимъ или 
двумя помощнпками. Разногласія между губерва-
торомъ н собраніемъ уполномочевныхъ разр шаются 
окончательногубернскішъпо городскимъ и з мскимъ 
д лаыъ присутствіемъ. за иеключевіемъ т хъ слу-
чаевъ, когда р чь іідетъ о возвышеніи городекого 
обложенія. Положительный результатъ двадцатил т-
няго д йствія городового положенія 1870 г. былъ 
иризнанъ Высочаіішимъ указомъ, при которомъ 
было обнародовано городовое полоясені 1892 г. 
«Благоустройство городскихъ поселеній», говорилось 
въ этомъ указ , «зам тно поднялось, и улучшились 
многія условія городской жнзннг. Главной пріічпной 
«несовершонствъ», о которыхъ упомішалось далыпе, 
сл дуетъ прнзнать крайвюю' неудовлетворнтель-
ность избпрательной системы, установлявшей ис-
пусственный перев съ меныпянства надъ большин-
ствомъ п устранявшей отъ пользованія избиратель-
нымъ правомъ ц лыя категоріи городскихъ обыва-
телей, наибол е способныхъ къ общеетвевноіі д я-
тельности. Псрвый избирательный разрядъ заклю-
чалъ въ себ иногда меньш нзбирателей, ч мъ 
сл довало отъ н го нзбрать гласвыхъ (въ Хвалынск , 
наприм ръ, чпсліілось въ 1880 г. д в а д ц а т ь изби-
рателсй перваго разряда, а гласныхъ онъ избпралъ 
д в а д ц а т ь два). До крайности малочисленнымъ 
опъ былъ в зд и всегда: въ Самар , напрнм ръ, 
въ нелъ чіісліілось 83 нзбирателя (изъ 3643), въ 
Петербург —еъ неболыциыъ дв стп (изъ 18 тыс). 
Порвый п второй разряды, вм ст взятые, пзбп-

рали 2;з вскхъ гласныхъ—можду т мъ чнсло при-
надлежащііхъ къ нимъ нзбирателой часто соста-
вляло толысо 8! 1hri и дажо мсп е обіцаго чнсла 
нзбирателей. Въ Саратов , напрнм ръ, на 606 избич 
рателеГі первыхъ двухъ разрядовъ прпходилос-
6650 нзбіірателеіі третьяго разряда. Отсюда сосре-
доточеніе вліянія въ рукахъ крупвыхъ промышлен, 
никовъ н торговцевъ, какъ нанбол о богатаго (но-
копечно, не наибол е развптаго) класса городсісого 
населенія. Избнрательная спстема по полон?оііію 
1893 г. уничтожила разрлды, но н внесла суще-
ствонныхъ пзм венііі въ составъ нзбпрателой. В7> 
средннхъ и веболыпихъ городахъ почти вс сколько-
ннбудь круины промышлепніпиі и торговцы—домо-
влад льцы. Значнтольно поднять уровень избира-
телей ыогло бы пріісоединеиіе къ пнмъ квартиро-
нанішателей, между которыми сравнптелыіо много 
образованныхъ людей. Городовое полол{еіііе 1870 г. 
разр шало городскнмъ думамъ ходатаііствовать о 
введепіп квартпрнаго, въ пользу Г., налога, при 
чемъ, очовидно, предиолагалось, что вм ст съ обя-
занностью участвовать въ городсиихъ сборахъ бу-
детъ создано для іівартиронанимат лей п правр' 
участвовать въ городскомъ управленін. Улучшепіо 
состава іізбнрат леіі могло бы быть достпгнуто и 
другимъ путемъ—предоставл пі мъ избират льнаго 
права лицамъ такъ пазыв. свободпыхъ профессій 
(подъ условіемъ изв стпаго платежа въ пользу Г.); 
но въ силу городового положенія 1892 г. эта 
категорія избіірателоіі перестала существовать дажо' 
тамъ, гд она была доііущ иа прежиішъ закономъ 
(литераты въ городахъ остзейскпхъ губериій). Дру-
гимъ недостаткомъ городового положопія 1870 г., 
пряио отражавшимся иа состав городсісихъ думі>, 
была чрезвычаііная мпогочисл нность н которыхъ 
избирательныхъ собраній (по третьему разряду). 
Чтобы предупредить этотъ недостатокъ, городовое 
положеніе 1892 г. допустило д леніе избиратолеіі 
по территоріальнымъ участкамъ; но такое д лсіііо 
ст свяетъ свободу избпратслеіі, такъ какъ іізби-
раемы могутъ быть ііскліочіітсльно лица, пріііпісан-
ныя къ данному участку. Неустраненныыъ, нако-
нецъ; остался ещ одннъ н достатокъ прожняго по-
ложенія—соеднн віе въ одномъ лиц обязавпостой 
предс дателя думы и предс дателя упрпвы, краГшо 
затрудняющпе контроль городского управленія надъ 
своимъ исполпителііііымъ органомъ. Прообладаніемъ 
торгово-промышленнаго элемонта, малочпслснпостыо • 
образованныхъ гласпыхъ, единопластіемъ городского 
головы обусловливалнсь п о л о ж и т е л ы і ы е нсдо-
статки городского управлепія (уіютребленіе город-
скихъ имуществъ и каппталовъ преимущественно 
на пользу бол е состоятольныхъ классовъ насел -
нія, неравпом рность городсиихъ сборовъ, быстрыіі 
ростъ расходовъ па Содерліаніе должностныхъ лицъ 
и т. п.)—педостатпи, копочііо, не повсем стные, но 
гаироко распростравонные. О т р и ц а т е л ы і ы о пе-
достатки городского уиравлевія—т.-е. выиолнопіе 
иыъ не вс хъ задачъ, иа немъ лежащпхъ, н н въ 
т хъ разм рахъ, какіс были бы желательвы—объ-
ясняются, кром того, обременителыіостью о б я з а-
т о л ь н ы х ъ городскихъ расходовъ. Въ Кіевсісой и 
Чернпговской губерніяхъ, наирнм ръ, опи превы-
шали, въ начал 1880-хъ годовъ, всю сумму обыкно-
венныхъ городскихъ доходовъ. Въ Козлов , при 
бюджет въ 65 тыс. руб., расходы на полицію, по-
жарную часть, тюрьмы и пом щоиі войскъ ооста-
влялн около 37 тыс. руб.; въ Коротояк , при бюд-
жет въ 16 тыс—9 тыс. руб. Пять Г. Воро-
неяюкой губ. ходатаііствовали, во время сенатор-
ской ревизіи 1880—81 гг., объ освобсшденіи отъ 
расхода на осв щеніе и отопленіо иоромъ; трп Г. 
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указывали на несоразм рно - высокій расходъ 
по содоржанію полицейсетхъ уБравленій. Только 
за покрытіемъ вс хъ обязательныхъ расходовъ го-
родснія управленія им ютъ право обратить остаю-
щіяся средства на расходы нсобязат льные—а между 
т мъ именно къ втой посл днсй категоріи отно-
сятся затраты наибол е производителышя (на на-
чальное обученіе, на оздоровленіс Г., на орга-
ііпзадііо м дицннской частн, на благотворнтельность, 
иа попеченіе о развитіи м лкихъ вромысловъ, на 
устроііство мелкаго кредита и т. п.). И въ этомъ 
направленіи, одпако, многіе Г., несмотря на 
совокупность неблагопрштныхъ условіи, усп ли 
сд лать не мало. Уже въ 1879 г., въ конц перваго 
десятил тія со времепи вводені» въ д ііствіе горо-
дового положенія, у здны I'. Московскоіі губ. тра-
талп на иародное образоваш около І % своего 
бюдж та. Вх тотъ жс, ириблизіітельно, промежутокъ 
времени расходы по учебной частн увеличились въ 
Чернпгов —въ пятнадцатв разъ, въ Шев —слиш-
коыъ всемеро. Тамбовъ расходовалъ на учебныя 
заведенія, въ 1879 г., около 58 тыс, Воронежъ— 
бол е 31 тыс.Вольскъ—бол о20тыс., Моршанскъ— 
до 16 тыс, Острогожскъ—бол е 13 тыс. руб.(бол е 
четверти всего бюджета). Въ Саратов уже въ 
1880 г. было двадцать прекрасно поставленныхъ 
иачальныхъ городскихъ училищъ. Большую роль въ 
развіітіи школьнаго д ла игралн во миогихъ горо-
дахъ особыя учплпщныя комиссіи, выбранныя ду-
мами. Администрація, въ н которыхъ Г., оспа-
ривала само право ихъ на существованіе. Въ 
псторіп иосл днихъ десятил тій земскому само-
управленію принадлежптъ, безъ сомн нія, ролъ бо-
л е крупная и бол е блестящая, ч мъ самоупра-
вленію городскому; но при окончательномъ сведеніи 
счетовъ, актпвъ посл дняго, т мъ не мен е, по всеіі 
в роятности, окажется выше пассива. Во всякомъ 
случа самоуправленіе дало нашимъ городамъ го-
])аздо больш , ч мъ Бредшествующій, продолжптель-
выіі періодъ управленія. Е. Арсенъевъ. 

Co времеян изданія городового полож нія 1892 г. 
общихъ лзм неній не произошло, за исключеніемъ 
С.-Петербурга, для котораго издано 8 іюня 1903 г. 
IIOBOG «Положевіе объ общественномъ управленіп 
города С.-Петербурга» (прнложеніе щ Городовому 
Полож пію, Сводъ Зак., т. II, по продолаі. 1906 г.). 
Оно н сколько расшнрило кругъ избирателей: 1) къ 
числу юридпческпхъ лицъ, им ющихъ избнрат. врава, 
иріісоединевы цервви и духовныя установленія хрп-
стіанскихъ иепов даній, также сословные u обще-
ственпые союзы, удовлетворяющі (по закону 1892 г.) 
требованію имуіцсствоиваго цеиза; 2) квартиронани-
йіатели, уплачіівающіе квартпрный налогъ не ншк 
33 руб. (сл довательно, завныаіощіе квартиру не 
ішже 1080 руб.). Ограничевія для евре въ, для лпцъ, 
ограниченныхъ въ нравахъ по суду, или суднв-
шихся по обвинонію въ тяааюміі проступленіп u 
судомъ пе оправдалныхъ (хотя бы онп были осво-
бождеиы отъ наказанія по Высочаіішему маппфесту 
и т. д.) оставлены въ полной сил и для новыхъ ка-
тегорііі пзбирателей. Срокъ, на который выбнраются 
гласпые, повышонъ съ 4 до 6 л тъ; обновленіе думы 
наиоловину калсды три года. Введеио разд леніе 
избиратол й на два разряда въ зависимости отъ 
платимыхъ налоговъ; треть гласныхъ нзбнрается 
избирателяыи I разряда, осталышя дв трети 
избнрателями II разряда. Для пассивнаго права 
голоса введепъ образовательный цензъ—н ниже 
курса городского училшца. Избрапнымп въ глас-
ные могутъ быть толъко избират ли того самаго 
участка, въ которомт> они баллотируются. Балло-
тировка шарами зам н на для ІІетербурга из-

брані мъ зашіскамн (закономъ 1906 г. эта посл д-
няя факулыативно введена повсем стно для из-
бранія городскихъ гласныхъ). Исходъ выборовъ р -
шается относительнымъ большинствомъ голосовъ. 
Число гласныхъ повышено съ 160 до 162, кром 
представителя духовнаго в домства, пр дс дателя 
у здной зеыской управы и вс хъ лицъ, коимъ съ 
Высочайшаго соизволенія по ходатайству думы 
присвоено звані поч тнаго гражданива гор. С.-ІІе-
тербурга. Предс дательствованіс въ городской дум 
отд лено отъ званія городского головы и возложено 
на особо лицо по избранію думы. Число членовъ 
городской управы поднято съ 6 до 8; съ раз-
р шенія мивистра внутр. д лъ оно можетъ быть 
увсличено думою (въ настояще время управа 
состоитъ изъ городского головы, товарііща город-
ского головы и 9 членовъ управы). Надзоръ за д я-
тельяостыо дуыы, по положенію 1903 г. передаиъ 
мпнистру внутр. д лъ, который осуществляетъ 
его при сод йствіи «особаго по д ламъ гор. С.-Пе-
тербурга присутствія» и градоначальника; посл д-
нему дано право не только пріостанавливать 
исполн ні постановл ній городского управленія, 
какъ это было п по положепію 1892 г., но въ случа 
необходимостн приступать согласно заключенію осо-
баго прпсутствія къ самому псполненію необходи-
мыхъ по мн нію министра внутреннихъ д лъ м ро-
пріятій, на что управа должна предоставлять въ 
распоряж ні градоначальника пзъ запасныхъ суммъ 
до 100 тыс. руб. Городской голова попрежнему 
назначается Высочайшею властью, при чемъ город-
ской дум предоставляется право пзбпрать на эту 
должность кандидата; то же установлено относи-
тельно товарлща городского головы (прежде тако-
вой избирался городскою думою и утверждался ми-
нпстромъ внутреннихъ д лъ); члены управы и го-
родскои , секротарь попрежнему утверждаются ми-
шютроыъ, но,кром того, введено утвержденіе ми-
нпстроиъ ещ и членовъ исполнительныхъ комис-
сій, ран е въ таковомъ утверяіденіп не нуждав-
шихся. Такимъ образомъ незначительно расширені 
круга іізбират лей компенспровано не только раз-
д леніемъ избирателей на два разряда, но и уыевь-
шеніемъ самостоятольностп думы какъ въ избраніи 
своихъ должностныхъ лвцъ, такъ н въ своей д ятель-
ности. Реформа 1903 г. въ общемъ была шагомъ 
въ сторопу бюрократпческаго уиравленія. Об 
реформы 1892 и 1903 гг. звачительно сократпли 
чпсло пзбнрателей сравшітельно ' съ положеніемъ 
1870 г. Въ Петербург ояо лишь немного превос-
ходптъ одинъ процентъ всего васеленія; въ Одеес 
на 500 тыс. жит. им ется 1850 избирателей, т.-е. 
мен с полуироцента, въ общемъ по всей Россіи 
оио не превышаетъ одного процента. На выборы 
является обыкновенно мен е половнны ве хъ им ю-
щпхъ на то право, п эта нпчтожная кучка соб-
ственниковъ недвижимаго имущества п торговцевъ, 
только въ Петербург пополняемая пеболыпой груп-
пой нанбол е состоятельвыхъ квартиронанимателей, 
держптъ въ своихъ рукахъ вс городское хозяй-
ство. Т мъ не ыен е, въ оч нь многихъ Г. город-
ско управленіе паходится вх рукахъ прогрессив-
ныхъ элементовъ, стремящихся къ его улучшопію. 
Тогда, по больш й частн, городскія думы встр -
чаютъ р шптелыіое противод нствіе администра-
ціи. Такъ было уже въ 1890-ые годы и въ на-
чал XX в. Революціонный періодъ 1905—6 гг. за-
.ставилъ администрадію относиться съ особепноіі 
боязливостью ко всякому проявленію обществеиной 
самод ятельности н къ д ятельности городскихъ 
еаиоуправленій въ томъ числ , и съ т хъ поръ ие-
утв ржденіе избранныхъ управъ и ихъ назначеніе 
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адшішістраціеіі стало явленіеыъ почтп заурлднымъ; 
непризнаніе кандпдатовъ, іізбрапиыхъ въ городскія 
головы столичныиц городскимп думамн, им ло м сто 
въ 1913 г. (не утверждены кн. Львовъ въ Москв 
и Шубинъ-Позд евъ въ Петербург ). Во мно-
гихъ Г. гласные пзбпралпсь прп усиленномъ давле-
нін адмннпстраціи (въ особенностп въ Одесс во 
время градоначальника Толыачева, 1907—12). Въ 
Одесс проведенная благодаря адыпнистраціи черно-
сот нная управа совершенно разгромила хорошо 
поставленныя учебныя заведенія, разогнала м дн-
цивскііі персоналъ въ больнвдахъ и зам нпла его 
свонмъ, который велъ д ло такъ н бреашо, что 
больные безпрестанно заражалнсь новымп бол з-
нямн; сдала подрядъ на городскіе .кіоски для 
продажи газетъ только подъ условіемъ торговлп 
газетами консервативнаго направленія; отдала 
конно-жел зныя дороги бельгійской кампавіи, за-
ключивъ контрактъ на очень продолжіітельныіі 
срокъ (до 1940 г.) п на очень невыгодныхъ 
условіяхъ, тогда какъ русская компанія предла-
гала условія гораздо бол е выгодныя u т. д. Анало-
гичныя явленія можно отм тить, напр., для Курска, 
гд расходовалпсь десяткп тысячъ безъ разр -
ш нія думы u т. д. Безпрестанно адмпнпстрація 
разр шаетъ городашъ заимы на какія-либо обще-
полезныя предпріятія (траываи, каналпзацію u т. д.) 
лншь подъ вепреы нныыъ условіемъ, чтобы вс за-
казы были сданы русскимъ заводамъ, хотя бы онп 
брали значптельно дороже, ч мъ пностраввые (для 
казенныхъ заказовъ это не прпзнается необходи-
мымъ; выш ,' на прпм р одесской вонно-жел зной 
дорот было выясвено, что п въ городахъ ври ивыхъ 
условіяхъ можетъ пм ть м сто какъ-разъ обратное 
отношевіе адмпнистраціи къ д лу). Ивогда чдміши-
страція налагаетъ вето на самыя необходимыя 
траты городовъ (волывскій губернаторъ пріостано-
вилъ постановленіе луцкой думы о замощевіп н -
сколькихъ улидъ на томъ освованіп, что малепькіо 
Г. могутъ обходиться безъ мостовыхъ; въ Ви-
тебск губернаторъ, недовольный составомъ управы, 
пріостанавлнвалъ вс поставовленія управы безъ 
указанія првчинъ и т. д.). Въ в которыхъ Г. го-
родское хозяйство доведено въ посл днее время 
до такого состоянія, что чиновники, въ особенностн 
низшіе, въ томъ числ учителя, ц лымп м сяцаыи 
не получаютъ жалованія. Во многихъ случаяхъ 
управы попадали подъ судъ за превышеніо власти. 
Стренлені городовъ брать въ своп рукп общепо-
лезвыя пр дпріятія, русскимъ Г. изв стно лпшь 
въ самой в значнтельной степенн. Даже трамвап не-
р дко' строятся концессіонвымъ образомъ; эл к-
трпческо осв щеніе по большей части тоже и т. 
д. Концоссіи отдаются часто по соображеніямъ, нн-
чего общаго съ выгодностью условій для города н 
им ющимъ (Одесса). Безпрестанво подшшаются 
обвиненія въ раздач явно невыгодныхъ городу 
концессій своимъ людямъ, въ недобросов стномъ 
расходованіи городскнхъ суммъ, въ разлнчпыхъ «па-
наыахъ» и т. д. Развитіе городского д ла терпитъ 
въ значнт льной степени отъ недостатка средствъ; 
ходатайства городскпхъ думъ о предоставленіп имъ 
новыхъ источниковъ доходовъ, возбуждаеыыя ц -
лыміідесяткампежегодно, по болыпей частп, остаются 
неудовл творенвыми, и Г. не им ютъ возмож-
ностп развпвать своего хозяйства. Городскіе до-
ходы н расходы растутъ медленно н въ настоящйе 
время стоятъ на уровн зпачительно бол е нпз-. 
комъ, ч мъ бюдж ты городовъ т хъ жо разм ровъ 
н толысо АІІГЛІІІ, Франціи, Германіи, Швеііцарін, 
Соед. Штатовъ, но даже Италіп{см. таблицы XII— 
XIII). Деньги, получаемыя отъ займовъ иліютъна-

логовъ, часто тратятся вёсЬма йепррпзводптельно; 
такъ, паир., постройка различиыхъ сооружеиій обык-
новенно обходнтся русскимъ Г. зиачіітельно до-
рсже, ч мъ въ городахъ Зап. Европы. Благодаря 
всему этому Г. Россін едва лн не во вс хъ отно-
шевіяхъ стоятъ на гораздо нпзшемъ уровн по от-
ношенію къ благоустроііству, ч ыъ города Европы. 
Санптарноо состояні ііхъ во всякомъ случа го-
раздо хуже. Изъ 28-ЫІІ болывпхъ (свыпіе 100 тыс. 
жпт.) Г. Россіи въ 4 до сихъ поръ (давныя 1910 г.) 
вовсе н тъ водопроводовъ, а въ осталі.Еыхъ 24 онп 
им ются не во вс хъ городскпхъ частяхъ; что ж 
касается Г. меньшпхъ, то д ло обстоитъ еще хужо: 
изъ 54 Г. отъ 50 до 100 тыс. жпт. водопроводы 
им ются толысо въ 35 (тож не во вс хъ частяхъ), 
п толыіо въ 12% Г. съ числомъ жит. огь 10 до 
20 тыс. Фпльтрація воды почти везд оставляетъ же-
лать многаго. Канализація (1910) им лась только въ 
17 Г. и то не во вс хъ городскнхъ частяхъ; въ 
С.-Петербург ея н тъ до снхъ поръ. Даж ассе-
низаціонны обозы им ются всого въ 395 городахъ, 
а въ остальвыхъ бол е, ч мъ въ 500 Г., вывозъ 
нечнстотъ лпбо пронзводптся самымъ примитпв-
нымъ образомъ (пріігородііыміі крестышаып ила 
частнымп ассеяпзаторами), ліібо ц лыми годами вовс 
не пронзводптся. Больницы въ большей частп горо-
довъ, въ томъ чіісл н въ С.-Петербург , постоянно 
переполнены, п больны н находятъ м ста; а таыъ, 
гд медпцинскііі персоналъ вербуется сообразно съ 
его политическими уб жденіяыіі (какъ, напр., въ 
Одесс ), больные нер дко заражаются вовьши бо-
л знямн. Смертность въ русскихъ Г. значптельно 
выіпе, ч мъ B7) городахъ Зап. Европы no большей 
части и вовсе н понижается, илп понііжается 
крайне мсдленно; такъ въ Петербург она колоб-
лется около 24 ва тысячу жителей п ііпогда (1908) 
превышаетъ рождаемость (см. табл. XIV и XV). 
На томъ же самомъ уровв илп дажо значптельно 
нпж (21,6) она стояла во 2-мъ п въ 3-мъ десяти-
л тіп XIX в., посл чего значительно подня.іась, 
чтобы въ конц XIX н начал XX вв. сиустііться 
къ прежнему уровню. Въ другихъ Г. Россіи она, 
по большеіі части, выше этоіі нормы; такъ, въ 
Москв смортность въ 1906 г. опред лялась цпфрою 
28,3 на тысячу, въ 1907 г.—27,5. ЛІожду т мъ въ Бер-
лин смертыость стоитъ на уровв Іб^натыс. жит. 
и въ настоящее время почти нпгд въ городахъ 
Зап. Европы не достига тъ 20 на тыс.,почтіі везд 
къ тому ж правильыо понпжаясь. Эпвдемія холсры, 
появившаяся въ 1892 г. въ Гамбург , и скоро про-
кращецная, для зап.-европеііскаго Г. является ч мъ-
то совершонно исключительнымъ, русскі же Г. 
она пос щаетъ весьма часто; что же касается 
чумы, то въ европеііскомъ Г. ова совершенно не-
ыыслима, тогда какъ Одессу она вос тила въ 
1908 г. Для развіітія школъ сд лано тожо ведо-
статочво, до всеобщаго обученія въ напіііхъ Г. 

ще далеко. Внутреввпми путями сообінонія Г. 
оборудованы недостаточно;во многнхъ Г. думы, пред-
ставляющія по проішуществу богатыхъ домоилад ль-
цевъцонтральныхъчастеіі города, дажетормозятъпхъ 
развіітіе. Траыван устроевы па мпого позже, ч иъ 
въ Европ ; въ Петербург ихъ построііка обошлась 
въ н сколько разъ дгроже, ч мъ въ больвіііііств 
евроиоііскііхъ Г., оказалась настолысо неудовле-
тііорптьлыіо произведенной, что немедленно потре-
бовала во мвогихъ ы стахъ перокладки рельсовъ и 
друпіхънсправленій, п все-таки петербургскіе трам-
вап совеі віонво иеудовлетворіітелыю обслужішаютъ 
населеніе (число вагоновъ подостаточво, вагоны пе-
роііолиеііы;тарііфы слпшкомъвысоки). Вн тнііі видъ 
Г. тоже весьма ы привлекателеііъ; такихъ неудо-
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і)летворителі.ныхъ мостовыхъ, какъ въ Россіи, не 
зваетъ ни одинъ европеііскііі Г. уж много десятп-
д тій а т. д. Всего хуже обстоитъ д ло на окраи-
нахъ: въ Царств Польскомъ, Снбири, средне-азіат-
скихъ влад иілхъ п н которыхъ губерніяхъ Кав-
каза, на которыя н распространено д йстві по-
лоиіепія 1892 г., u которыя управляются бюрокра-
тическішъ образомъ.—Въ 3-ю государствепную думу 
въ 1910 г. былъ внесенъ правителіствомъ проектъ 
введенія городского самоуправленія въ городахъ 
Царства Польскаго, стромнвшіііся по формулировк 
дуыской КОМІІССІИ образовать «въ польскпхъ гсродахъ 
самоуправленіе польско , подчішенно , однако, рус-
скон государственной иде ». Думская компссія 
высказала уб жденіе, что этотъ заісонопро ктъ 
являетсл прототппомъ будущаго городового поло-
женія для внутрешшхъ городовъ. Броектъ былъ пе-
реработанъ дулою (9 марта 1912 г.) въ сторону 
н котораго расшнренія ируга пзбіірателей п оіпо-
снтельноіі независимости городскогосаыоуправленія; 
въдумской редакціп онъ давалъ право голоса вс ыъ 
собстветпікамъ нодвпжнмыхъ имуществъ и вс мъ 
квартпронанпыателямъ, иашімающішъ квартпру не 
нижс 60 руб. въ годъ въ маленькихъ Г. и 270 руб. въ 
Варшав , при чемъ д лилъ избпрателей на трп на-
ціоиальныхъ куріи: русскую, ішльско-литовскую н 
сврейскую, предоставляя посл двей l/s часть глас-
пыхъ тамъ, гд евреевъ бол е половины, п ю или 
мен е, гд овреп составляютъ ыен е половппы на-
селепіи. Закопопровктъ былъ совершенно псрера-
ботанъ государственнымъ сов томъ, который под-
нялъ ішуществешіыіі цепзъ н сократилъ компотен-
дію дуыы; соглашепіе между государственнымъ со-
в томъ и государствснной дуыой до сихъ поръ пе 
достпгнуто, іі законопроектъ до сихъ поръ (1913) 
въ жіізиь не встушілъ. Правіітельственнып законо-
проектъ о ввсденііі въ Г. Карс городового 
пололіенія 1892 г., внесенный въ 1907 г. въ 
государственную думу и прннятый ею, былъ въ 
1910 г. отклонснъ государственнымъ сов томъ. 
Законопроектъ о распространеніи ва Г. Новочер-
касскъ д йствія городового пололсенія 1892 г., вне-
сенныіі въ думу въ 1909 г. по иниціатпв консти-
туціонно-демократнческой партін, иолучнлъ утвер-
ждеиіе 15 іювя 1912 г. Внесенный трудовпками за-
конопроектъ о реформ городского саноуправленія 
Г. С.-Петербурга на основ всеобщаго избнратель-
паго права^ дуыой н былъ разсмотр нъ.—И тера-
тура. И. О з е р о в ъ , сБольшіе города» (М., 1906); 
Д. Семеновъ, «Городскоесамоуправленіе» {СПБ., 
1901); А. Ми хайловскііі, «Реформа городского 
самоуправлеиія» (М., 1909); Г. Шрейберъ, «Наше 
городское общественное управленіе» (СПБ., 1902); 
Ы. Щ п к и н ъ , сОбщественное самоуправленіе 
въ Москв » (М., 1906)- А. Н о в п к о в ъ , «Запискп 
городского головы» (СПБ., 1905); го же, «За-
ішскп о городскомъ саыоуправленіи» (СББ., 1904); 
А. М о т к и п ъ , «Учетъ бюджетовъ земствъ u 
городовъ» (М., 1911); М. Д е м к о в ъ , «На-
чальная народвая школа» (М., 1911); Х л о п п н ъ , 
«Гигіепа городовъ» (Юрьевъ, 1903); М. Гер-
цепштеі івъ, «Кредитъ для земствъ u городовъ» 
(Ы., 1892); «Водосиабжеиі u способы удалснія не-
чпстотъ въ городахъ Россін» (пзд. Управлонія Гл. 
Врачебнаго Инспектора, Мнн. Внутр. Д лъ, СПБ., 
1912); Б. Вес л о в с к і й , «Калсндарь-Спраіюч-
никъ городского д ятеля на 1913 г.» (СПБ., 
1913 г.; богатпя бнбліографія).—Періоднческія 
и з д а п і я . Петербургская, Московская, Одесская, 
Архангельская, Саратовскпя п мвогія другія 
городскія думы издають періодическія »ІІзв стія», 
вг которыхъ, кромі св д ній о д ятельвости го-

родского самоуправленія далнаго Г., нм іотея ц н-
ішя статьи u матеріалы о другихъ Г. Россіи и за 
границои; «Изв стія по д ламъ земекаго и городского 
хозяііства> (пзданіе сов та по д ламъ земскаго и 
городского хозяйства, СПБ.); «Городское Д ло> 
(двухнед льный журналъ, нзд. въ Петербург съ 
1909 г. иодъ ред. М. Федорова u Л. Велпхова; 
пзданіе очень богато какъ фактическпми мате-
ріалаыи, такъ н ц ннымн теоретичеекими статьямн). 

В. Водоеозовъ. 
Горояганкяппь, И в а н ъ Нпкола вичъ— 

боташшъ (1844—1904), по окончаніи курса по ест -
ственноыу отд ленію физико-математнческаго фа-
культета въ московскомъ уннв. былъ оставленъ при 
университет и въ 1869 г. назначенъ доц нтомъ по 

•ка едр ботаники, а зат мъ профессороыъ ио той 
же ка едр . Изъ трудовъ Г. изв стны ыагистерская 
днссертація: «Г незисъ въ тпп пальм левидныхъ 
водорослеіЪ, докторская—«0 кирнаскулахъ у хвой-
выхъ растеній» и др. Г. прішішалъ д ятольнов 
участіе въ обществ ііспытателеіі прпроды, въ ко-
торомъ занпмалъ должность внце-іірезіідента. Г. 
одннъ изъ выдающнхсп русскихъ морфологовъ. Онъ 
первыіі наблюдалъ выхождені ядра пзъ пыльцевой 
трубіш во время оплодотворенія сосны. Этимъ 
важнымъ открытіеыъ пзученіе процесса оплодо-
творенія с менныхъ растеніГі было направлено на 
надлежащую дорогу. Г. оставилъ ц лую школу, изъ 
которой вышли профессора—В. И. Б ляевъ, М. И. 
Голенкинъ, В. М. Арнольдп, В. К. Барлихъ, Н. В. 
Цпнгеръ, С. И. Ростовцевъ. Вс работавші въ 
московскомъ унив. въ областіі ботаннки, хотя бы 
п не по спеціальпости Г., хорошо помнятъ его 
сердечное къ ниыъ отношеніе. -В. Л~нъ. 

Гороаеанскіе—старннный русскій дворян-
скій родъ, происходящій отъ Б о р и с а Г., вер-
станнаго пом стнымъ окладомъ въ 1616 г., за-
ппсанныіі въ VI ч. род. кн. Витебской, С.-Петер-
бургской и Псковскоіі губ. В. Р—въ. 

Р о р о ж а п с к і й , Я к о в ъ И в а н о в и ч ъ — 
писатель, род. въ 1858 г., воспитанникъ кіевской 
духовной академіи; преподаватель русскаго яз. 
въ Орл . Труды Г.: «Дамаскинъ Семеновъ-Рудневъ, 
еписиопъ нпжегородскій (1737—95)» (Кіевъ, 1894, 
мапіст. диссерт.); «Хождені архпыандрпта Гре евья 
въ Св. Землю» (Варшава, 1885); ^Св. Кириллъ и 
Ме одіи» (М., 1885); «Памятникп древней письмен-
ности въ русскомъ перевод » (М., 1886); «Памятная 
кнпжка Орловскоіі губ. на 1888-й годъ» (Орелъ, 
1888); «Этимологія русскаго языка» (Орелъ, 1894); 
«Сввтакснсъ русскаго языка» (ib., 1894); «Пч лка. 
Сборніікъ изреченііі» (ib., 1902); «Народно-школьная 
пнспекція мішистерства народнаго просв щенія» 
(ib., 1909); «КраткіВ очеркъ Отечественной войны 
1812 г.» (СПВ., 1912); «Отраженіе Отечествениой 
войвы 1812 г. въ поэзіп» (ib., 1912). 

Гороиовичи—старішный русскій дворян-
скій родъ, ведущій начало отъ М и х а и л а Г., 
потомство старшаго внука котораго, А н т о н а 
С е м е н о в п ч а , запнсано въ I ч. род. кн. Полтав-
ской губ.,а младшаго, Л е о н т і я С с м е н о в п ч а 
Г.,—въ I ч. род. кн. Кіевской губ. В. Р—вг. 

Г о р о п т е р ъ представляетъ лннію или по-
верхвость, вс точкн которыхъ при смотр ніи 
обоиміі глазамн падаютъ на соотв тствующія точки 
об ихъ с тчатокъ, ІІ потому каждую нзъ нихъ ыы 
ВІІДІІМЪ въ одвночномъ вид . Вс же точки, ые л -
жащія въ Г., мы видимъ двоіінывіи. 

Г о р о е к о і і ъ — см. Астрологія (IY, 139). 
Г о р о х о т о — древияя длішная грузпнская 

труба; экз мшяръ ея хранится въ Дашковсісомъ 
этнографпческомъ музо . 
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Г о р о х о в а т в а — с . Харьковской губ.. Купян-
скаго у., при р. Оскол . 3715 жит. 4 ярмарк». Въ 
6 вер. отъ села—Боровая Гороховатская Богородиц-
кая муж. пустынь, основ. въ 1698 г. 

Г о р о х о в а я з е р п о в к а ііли гороховикъ 
(Laria pisi L.)—сы. Зерновкн. 

Г о р о х о в а я х л я (SiphonophorapisiKalt.)— 
нас комо изъ отряда полуа£есткокрылыхъ, относя-
щееся къ семенству Aphidae (Тли). Безкрылыя 
особи св тлозеленыя, обыквовенно съ т мноА по-
лоскоіі вдоль спины, усики съ черными кончиками, 
спішныя трубочкп на конц бурыя. Крылатыя зе-
леныя съ буровато-краснои грудью, длина 4—5 мм. 
Встр чается на разлпчныхъ мотыльковыхъ (РарШо-
пасеае), въ особенностн на горох (на листьяхъ u 
плодахъ) размножается пногда очень сіільно, унпчто-
жая урожаіі гороха. Расцространена въ большен 
части Европы, а также въ Соед. Штатахъ С в, 
Америіш. Противъ нея уиотребля тся опрыскиваніе 
гороха керосиновой эмульсіей, разсыпавіе негаше-
uofi известп и зас ваніе гороха рядаыи, для того, 
чтобы можно было сбивать тлю съ растеній ые-
телкаыи u запахивать культпваторомъ. — Ср. X о-
л о д к о в с к і й, «0 Г. тл » («Труд. Бюро Энто-
мологіи», т. VIII, СПБ., 1909); М о р д в и л к о , 
«Г. тля» (тамъ же). 

Г о р о х о в е д ъ — у . гор. Владимірской губ., на 
прав. берегу р. Клязьмы, въ 11 вер. отъ ст. Г. 
Моск.-Нііжег. ж. д. Въ первый разъ Г. упомішается 
въ л тошіси подъ 1239 г. Татары много разъ на-
падали на городъ. Въ 1787 г. Г. сд лавъ у. гор. 
Владимірской губ. Въ ризнпц Нпколаевскаго ы-ря 
6 грамотъ царскихъ и патріаршихъ. Жпт. въ 1910 г. 
4589. Въ 1910 г. было 3 кирпичныхъ завода; фаб-
рики: 1 оберточной буыаги, 1 ватная п 1 судо-
строит льныіі зав. Масса садовъ, преиыущественно 
вишневыхъ. М стоположені очень красивое. — 
Г о р о х о в е ц к і й у. занпмаетъ (безъ внутрен-
нихъ водъ) 3817,7 кв. в. (4345 кв. км.); располо-
женъ въ с в.-вост. углу губ рніи и очень спльно 
вытянутъ отъ С къ Ю. Гороховецкіи у. естественно 
д лится на три части: а) с верную, сравнп-
тельно густо населенную, покрытую подзолистымп 
суглинками и подзолистыми же супесямц или 
суглино-супесями; б) среднюю, совершевно не-
обитаемую (зд сь только иы ется изв стнып мона-
стырь—Фролнщева пустынь), покрытую боровыми 
пескамн, u в) южную (н сколько ыеньшую по пло-
щади), расположенную между pp. Клязьмой и Окой. 
Зд сь почвы очень иестрыя: ближ къ Клязьм 
коричнево-с рыя лугостепныя, также подзолисты 
суглинки, супеси разныхъ тяповъ и разлпчныя аллю-
віальныя почвы, а блпже къ Ок —препмущеетвенно 
глішисты пескн, подзолистыя супесп u боровыо 
пескп. Во вс хъ трехъ частяхъ довольно много за-
болочевныхъ пространствъ. Средняя часть у. вся 
покрыта преимущеетвенно сосновымъ л сомъ, срав-
пнтельно порядочно л совъ и въ с в. частіі, и въ 
южной, особенво въ вост. половин посл дней 
(Застворащенскій боръ). Поверхность везд бол 
йли мен е ровная. Изъ р къ бол е значительны: 
Ока, отграніічивающая у здъ съ 10, Клязьма, про-
текающая съ 3 на В п отграничивающая южную 
часті. у зда отъ средней, и Лухъ, л в. прт. Клязьмы, 
протекающій съ С иа Ю почти сплошь по Вссіі его 
зап. граыиц . Ока и Клязьма судоходны, а Лухъ— 
сплавной на звачительномъ протяженіи. -По зем-
скнмъ даннымъ 1898 г. всеіі земли въ у зд было 
388878 дес, въ т. ч.: усадьбы-5087, пашни-96221, 
покоеа—43449, выгона—9694, л са—209767, иу-
стариика—9338 и неудобноіі—15322. Крестьянской 
пад льнои земли—192408 дес., частной собствен-

ности—132353 (въ т. ч. дворянъ—45539), гор. Г.— 
2856, уд льн.—34390, проч. учрежденій—26871 д. 
8 1 ^ вс іі пахотной зеыли во влад ніи кресті.яиъ, 
58^ всей л сной площадп прігаадлежпть частнымъ 
дицаиъ, Частновлад льчесііое хозяііство развито 
слабо. въ крестьяыскомъ зам чается стремлоніо 
п рейти къ четырехполыо, съ пос вомъ клсвера съ 
тішо еевкоіі. Выс ваются: рожь, овесъ, гроча, ленъ 
и др. Пос вы картофеля u льпа (235/о ярового 
поля) значительно расшпряются. Хл ба своего уро-
жая большинству крестьянъ не хватаетъ. Въ южп. 
частп у зда кое-гд садоводство п огородничоство 
вачннаютъ пріобр тать промыиілениое значеніе. 
Зд сь же ы стаыи встр чается у крестышъ въ весьма 
значпт льномъ колпчеств очет. порядочиыіі скотъ 
съ прпм сыо тирольскоіі кровп. Жпт. (не счнтая гор. 
Г.) 125114 (въ 1910'г.), въ т. ч.: 58328 м. и 66 786 ж. 
Населенныхъ пунктовъ 742, въ с в. части пре-
обладаютъ мелкі . поселкн, а въ южной—болі 
крупвые. Вн земл д льческпмп промыслами запято: 
85% кр стьянсшіхъ дворовъ, 45 ̂ » всего крестьяи-
скаго мужского населепія и 12% женскаго. Изъ 
100 мужчинъ въ рабочемъ возраст (18—59 л тъ). 
занимаются: а) только л снымп промыслами 20%, 
только отхожими 78% п т мп и другимн 2%, п 
б) промысламп, отрывающіши отъ зомлед лія 52% и 
не отрывающпыіі48%.Изъ отхожпхъ промышлсіши-
ковъ болыпе всего плотшіковъ н ісотелыцпковъ (по 
2000 ч.), ппльщиковъ л са (2500) п камеищпісовъ 
(2000). Кустарнымп промыслаыи заиято: 2652 муж. 
и 4298 жен. Изъ кустарныхъ промысловъ большо 
распростраиены: вязапье шерстяпыхъ варежекъ .'•. 
чулковъ (2800 ч.), витьо веревонъ (330), выд лка 
деревявныхъ кіотовъ (200), выішівка и строчка 
б лья гладью (свыше 1000 ч.). Чулки и особенно 
варежкн сбываютсіі въ огромномъ количеств на 
нпжегородскоП ярмарк , а вышпвка п строчка, часто 
отлпчающіяся большой оригннальностью и художе-
ственностью, идутъ и за грашщу. Промышленпыхъ 
заведеній—182, съ обороюмъ до 400 т. p., въ т. ч.: 
36 кожевенныхъ, 43 маслобоііі;!і,^46 кирпичныхъ 
зав.; фабрикъ въ у зд п тъ. Зеыскіе расходы па 
1913 г.—296050 p., въ т. ч.: на саыоуправленіе— 
16 643 p., пародно образовавіе—169893 p., моди-
цину—49733 p., на м ропріятія по экономичсскоіі 
помощи населенію—7117 р. Къ 1912 г. было па-
чальныхъ школъ: 56 зеырлспхъ, 26 церковпыхъ, 
7 проч.—Моск.-Нижегор. ж. д. прор зываетъ южп. 
часть у. Торговые центры въ с в. части: сс. Пестякп, 
Верх. Лавдехъ, Мытъ и Ниж. Ландехъ а въ южноіі: 
гор. Г. п сс. Фоминки и Сергіовы Горки.—Ср. 
«Ыат. для оц нки земель Владим. губ.», т. . 
Остальн. лптер. см. Владішірская губ. (X, 918). 

Г о р о х о в н д н а я к о с т ь (os pisiforree)— 
одна пзъ восьми костей запястыі, пр дставляіо-
щая собоіі, по ыя нію п которыхъ, остатокъ пальцп, 
лея;авшаго кнаружи отъ мизипца илп такъ назыв. 
post-minimus. 

Гороховка—-с. Воропсжскоіі губ., Павлов-
скаго у., прп р. Дон . 7562 жпт. 

Горохові.—м-ко Владпмірвольскаго у., Во-
лынской губ. 4000 жит. Торговля хл бомъ. 

Гороховы—старишгай русскій дпоряпсііііі 
родъ, восходяідій къ началу XVI в. п влад шпій 
пом стьями въ вотской н шелонской пяіивахъ, 
Московскомъ u Данковскомъ уу.; но ни одноіі в тви 
его н тъ утверждеиной Герольдіеіі въ дровнсмъ 
дворянств : вс записаны во II и III чч. род. кп. 

В. Р—въ. 
Г о р о х о в ы і і к а и е п ь нлн пІІзол пто вы йй 

разность оолптоваго нзвестііяка, въ котороіі оолн-
товын зерна обладаютъ одновреыенно радіально-
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лучистой и концентричсски-скорлуповатой структу-
рой. Порода состоитъ изъ т сно соприкасающпхиі 
арагонитовыхъ горошинъ обыігаовенпо желтоватаго 
илн буроватаго цв та, иногда и б лаго. Въ ц нтр 
калгдага пизолитоваго зерна находится обыкновенно 
песчинка. Г. канепь отлагастся пзъ горячихъ псточ-
никовъ. Общепзв стный п напбол е хараістерный 
іірпи ръ представля тъ осадовъ изъ карлсбадскаго 
ПІіірудоля. 

Г о р о х ъ (Pisum)—родъ растоній изъ семейства 
бобовыхъ. Однол тнія травы со слабымп лазящими 
стсблями; листья у нихъ перпсты п заканчнваются 
в твистымп усаии, помощыо которыхъ они и ц -
пляются за другія растенія, тычинкп и проч.; прп-
лпстнніш иеобыкповенпо в лики. Родовьшъ отличи-
тольнымъ призпакомъ въ дв тіс служитъ тр хребрый 
столбикъ, съ желобкомъ внизу u пучкомъ волосковъ 
вверху. Сюда относятся только 2 внда. Г. пос в-
н ы й (P. savitum)—самый изв стный н распростра-
н ипыіі. С мена его (горошины) шаровидныя или 
сл гка сжатыя, но н угловатыя, цв ты почти вссгда 
б лы , хотя бываютъ и розовы . Породы его чрсз-
вычаііио ііпогочисленны. Другой видъ, Г. п о л -
в о й (P. arvense), хотя и отлпчаетоя угловатымп 
с менами, но н считается многнми авторами даже 
за особыіі видъ. Разводится въ пол , на Запад , но 
гораздо р лш пр дыдущаго. Г. очень богатъ б лко-
выми веществами (20—26%). Г о р о х о в и н a — 
солома и мякина Г.—восьла питат льна для скота 
(въ ней содержнтся 6,5^ сырого прот инаи 34,0% 
безазотистыхъ экстрактпвныхъ веществъ) и соста-
вляетъ около 66% по в су отъ общаго урожая. Г. 
возд лыва тся повсюду въ Россіи, даж въ Онеж-
скомъ у. Архангельской губ., такъ какъ н бонтся 
весеннихъ морозовъ; но гораздо усп шп въ сред-
неіі полос , гд его ср дііяя урожайность 5—7 четв. 
въ д сятин , тогда какъ въ ст пныхъ губ рніяхъ 
только 2—3 ч тв. Изобилі илп нодостатокъ влаги 
одннаково пеблагопріятны для го роста; въ т плое 
и влажно л то Г. сильно развпваетъ стебли и листья 
въ ущорбъ урожаю зерна. Лучшія почвы для Г. су-
глпннстыя и суглігаистоп счаныя, сроднейвлажностп, 
сод ржащія пзвесть, мерг ль п п регпоіі. На очень 
плодородныхъпочвахъ,развпваясьвначал роскошцо, 
Г. обыкновенноскоро пологаотъ, воибщ на мало под-
ходящпхъ почвахъ разводнтся Г. въ см си съ овсомъ, 
кукурузой, картофеломъ, рапсомъ. копскпмп бобами 
п друпши растеніямп. Г., какъ вс бобовыя растс-
иія, ббогащаетъ почву связаннымъ азотомъ и по-
тому не выноснтъ навознаго удобреиія, отчего п за-
нимаотъ въ с вооборот м сто н посредственно 
посл хл ба, картоф ля или пара п оставляетъ 
посл себя тожо хорош е поле для хл ба. Изъ ми-
псральныхъ удобрепій полезны: пзвесть, мергель, 
хлористыіі калііі и зола. По временп созр ванія и 
цв ту зерна различаютъ главны сорта пол вого Г.: 
paiuiiit зелоный—нанбол в пригодный для с в р-
пыхъ губ. іі мен е вс го страдающій отъ нас ко-
мыхъ; крушіый з леный—созр вающій 2 нед лями 
позл{ ; раннііі ж лтый—пижо по вкусу и созр ва тъ 
позже; б лы —крушіый u мелкій—вызр вающіе 
позже ржп; желтый восковой—оч нь урожайный и 
вкусный, идр.—Огородпы или садовыо сорта 
Г. подразд ляются на множество сортовъ, наибол 
изв стны сорта сахарнаго зеленаго горошка. Бъ 
Россіп издавпа въ обшнрныхъ разм рахъ разводится 
въ Ростовскомъ у., Ярославской губ. Врагп Г.: 
грпбгеи—мучпая poca(Erysiphe communis н Oidium 
Grysiphoides), виковая пореноспора (Perenospora 
Лгісіае) и ржавчина (Uromyces appendiculatus п 
Gleosporium Pisi); нас комыя, повреждающія с -
м па—личіінии жуковъ: гороховшіка', з рно да или 

гороховаго зерновика (Bruchus Pisi), прпчиняющія 
особенно болыпой вредъ въ южн.^губорніяхъ, и 
долгоносика (Tychius quinquepunctatus), и гусе-
ницы Grapholita rebritana; стебли и листья по-
врелідаются виковой тл й (Aphis ісіае п Aph. 
Ulmariae), яіукомъ полосатымъ короткоусош, 
(Sitones lineatus), личннкой Phytomyza Pisi и гу-
сеницамц ночнянокъ: гороховой (Mamestra Pisi) и 
почечуйной (М. Persicariae). Протпвъ тли сов -
туютъ подс ваіь къ Г. табакъ-махорку '/* фунта 
с мяпъ на 8 м ръ Г. Уборка Г. начннается прп 
дозр ваніи нижнпхъ стручковъ, когда на верхуш-
кахъ стеблей бываютъ еще цв ты, чтобы изб жать 
высыпанія с мяиъ. Выдернутые руками, плп ско-
шепные, стебли, посл н долгой иросуішш въ ря-
дахъ, складываются въ небольшія кучи, которыя, 
по вр м намъ, разрыхляются виламп, и зат мъ мо-
лотятся ц памп, или на молотилкахъ. Кром раз-
ведонія на зерно Г. с ютъ въ см си съ овсомъ м 
яровою рожыо (5—6 п. съ 8 п. на десятину) для 
полученія зеленаго корма или с на. Эта см сь 
косится во вр мя цв тенія Г. 

Г о р о х ъ к о р м о в ы й —см. Вика (X, 511). 
Г о р б ш н п ъ (Горошнно)—м. Полтавской губ., 

Хорольскаго у., прн р. Сул . Жит. 2700, 2 црк., 
3 школы, лавки, 4 ярм., виггокуренный зав. Упоми-
нается въ л топпси подъ 1096 г. Въ 1640 г. при Г. 
татары разбпты Копецпольскимъ. Въ 1658 и 1666 г. 
Г. былъ сожженъ татарамк п полякаші; до 1648 г. 
входилъ въ составъ Впіпн веччппи (X, 871); за-
т мъ состоялъ сот анымъ м стечконъ Луб нскаго 
полка. 

Г о р о ш к и — м-ко Волынскоіі губ., Житоыір-
скаго у., прп р. Ирщ . 4000 жит. (б. ч. еврен). 
Ппвоварен. зав. н 3 кожевен. завода; сукон. фабрика. 
Центръ н м цкихъ колоній н хуторского разселенін 
крестьянъ (съ 1893 г.). — Г. упом. подъ 1650 г., 
когда прннадл. Немиричамъ. Передъ войпой 1812 г. 
зд сь проживалъ фельдм. М. И. Кутузовъ, со времеші 
котораго зд еь сохранились д р в. домъ п паркъ. 

Г о р р е б о у (Horrebow), П е т р ъ — датскій 
астрономъ (1679—1789). Учоникъ ц пр емникъ въ 
работахъ знаменитаго Рёмера, Г. описалъ инстру-
менты н методы посл дняго въ своей работ «Basis 
astronomiae» (1735). Изъ другнхъ работъ надо уіш-
мянуть «Tabulae lunares» (1718), «Copernicus trium-
phans> (1721) и «Atrium astronomiae» (1732), гд даны 
методы опред лонія географнч скпхъ м стъ. Сыні. 
е г о , Х р и с т і а н ъ Г. (1718—76), пзв стенъ также 
какъ астрономъ; онъ первыіі подм тнлъ періодич-
ность чіісла пятенъ на солнц . 

Г о р р о к с ъ (Ноггох), I е р е м і я—геіііальиыГі, 
безвременно погибшій астрономъ (1619—41). Жилъ 
около Ливерпуля. Первый (за 50 л тъ до Ньютона) 
указалъ, что неравонства въ движоніи луны могутъ 
быть представл ны пзм ноніяыи эксцентрнсптета и 
п рем ідетемъ линіи апсидъ эллипса орбиты, н 
пытался объяснить этя движенія взаимод йствіомъ 
св тилъ; Его работы напечатаны посл смертіі: 
«Novae theoriae lunaris primum adinventae» (1672); 
«Astronomia Keplerianadefensaetpromota» (1673). 
Пользуясь планетнымн таблицами Ляндсберга, пр д-
вычислплъ прохоисдеш Веиоры черезъ дискъ солнца 
(1()39), которое самт, Кеплеръ не смогъ пр дсказать 
изъ своихъ таблпцъ. Г. вм ст съ другомъ своамъ 
Крабтри въ д йствптельности наблюдали прохожде-
ніе Венеры (первое наблюденіе этого явленія). 

Г о р с е й (Horsey), Іеромія—англійскій дво-
рянинъ царствованія Елизаветы. Г. сопутствовалі. 
агевту лендонской торговон компаніи, Мерриву, въ 
по здк во Францію и Нпдорланды, въ 1573 г. по-
сланъ былъ той же компаиіей въ Москву; онъ сбли-
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зился со многпмп боярами п сд лался пзв ст нъ 
Годунову. Въ 1580 г. Г. иоручспо было зав дываніе 
конторою ловдонскаго общества въ Москв , а за-
т мъ онъ посланъ былъ Іоанномъ Грознымъ іи. Ели-
завет съ просьбою о присылк военныхъ снарядовъ; 
порученіе было выполнено усп шно. Въ 1585 г. Г. 
былъ вторпчво посланъ въ Авглію Годуновымъ для 
объяснешй по д лу Боуса. Въ 1587 г. покинулъ 
Москву, гд добился громадныхъпрнвилегій для анг-
лійскпхъ купцовъ, хотя п в лъ д ла компаніп 
далеко н безкорыстно; по возвращеніи его въ 
Англію, протпвъ н го предъявлены былп обвпненія 
въ мошеннпчествахъ, которыя и вынудили его б -
жать въ Москву. Тогда компанія уб дпла королеву 
потребовать выдачп Г. англійскому послу Флетчеру; 
но Г. усп лъ сд латься полезнымъФл тчеру и былъ, 
благодаря этому, вновь отправленъ въ Москву, 
вопрекп желаніямъ компаніи. Эта посл дняя по здка 
Г. состоялась въ 1590—91 г. и кончилаеь неудачпо, 
всл дстві ссоры съ протпвнпкомъ англпчанъ, 
дьякомъ Щелкаловымъ, ІІ безтактности Г. Подъ 
предлогомъ опасенія, чтобы Г. не выдалъ польскимъ 
посламъ вр дныхъ св д ній, онъ былъ посланъ въ 
Ярославль, зат мъ перевезенъ въ Вологоду и окон-
чательно высланъ въ Англію въ 1591 г. Въ 1626 г. 
онъ былъ еще жнвъ. Огь Г. остался ц лыіі рядъ 
сочин ній о Россіп: сПут шествіе Горсея> (Travels); 
«Оппсаше коронаціп еодораіоанновпча»; «2-е п З-о 
посольства Г. отъ Елпзаветы къ русскому царю>; 
«0 прпчинахъ отправки Г. въ 1580 г.»; «Письма къ 
лорду Берлею о Россіп»; «Оправданія Г.> и др. 
Вс соч. Г. были впервые изданы Гаклюйтовскпмъ 
обществомъ, подъ ред. Бонда, вм ст съ соч. Флет-
чера: «Eussia at the close of the XVI cent.». 
Главное сочпн. Г.—«Travels»—оппсаніе всего пре-
бываніяГ. въ Россіп, за псклгочеяіемъ 1584 г. «Tra
vels» Г. писалъ бол е 20 л тъ п заканчпваетъ восше-
ствіемъ на престолъ Мнхаила еодоровича. Пре-
исполненные протввор чій разсказы Г. заслужи-
ваютъ, однако, внпмавія, такъ какъ въ основу ихъ 
часто положены въ общемъ в рные, изъ другпхъ 
источниковъ непзв стные факты; необходпмо толыю 
иользоваться имп съ осторожностыо. Сочиненіо Г. 
послужпло ОДНИІМЪ пзъ главныхъ нсточннковъ для 
Флетчера.Ср. 10. Толстой, «Сказанія англпчанпна 
Г. о Россіп въ исход ХТІ в.» (ЧОтеч. Зап.», 1859, 
с нт.); С. Середонинъ, «Сочиненіе Длшльса Флет-
чера какъ исторпческій псточпикъ» (СПБ., 1891). Ср. 
также работы академика Гамеля объ англичанахъ въ 
Россіп, сборникъ документовъ «Россія и Англія». 
изданный 10. Толстымъ, н 38-іі т. «Сборппка ішп. 
рус. историч. общ.». Переводн Г.: «Путешествіе въ 
Московію» 10. Толстого (М., 1907); «Запискао Мос-
ковіл XYI в.» Н. Б лозерской CCIIB., 1909). 

Г о р с к і е — старннвые дворянскіе роды иоль-
скаго проіісхожденія, записанные въ І ч. род. кн. 
Впленскоіі п Ковенской губ. (потомство Р а ф а п л а 
С т а н п с л а в о в и ч а Г., влад вшаго пом стьями 
съ 1617 г.), въіч. Виленской губ. (потомство Люд-
внга Г. п Осипа Фрапцевпча Г.) п Гродпенской 
(потомство М а р т п н а Г.). Русскіе дворянскіе роды 
Г. вс поздн іішаго пропсхожденія (II и III ч. 
род. кн.). В. Р—въ. 

Г о р с к і е т а т а р ы — общее назвапі ряда 
неболышіхъ тюрксііііхъ племенъ (урусбінцы, чегомцы, 
балкары, хуламцы п др.), васеляющпхъ долняу р. Ба-
ксана, Терсиой обл., Нальчикскаго у., и по окрест-
нымъ м стностямъ п говорящихъ наособыхъ діялек-
тахъ. Г. татаръ по пореписи 1897 г. 34232 чел., въ 
томъ чпсл въ Нальчикскомъ окр. 23184 чел. 

Г о р с к і н , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь в и ч ъ — 
изв стный учоный (1814 — 1875), сынъ профессора 

костроиской сомпнаріп. Получплъ образованіе въ 
московскоіі духовноЛ академін, гд былъ профес-
соромъ церковной исторіи. Въ 1860 г. рукопо-
ложенъ во свящ нника, пе вступпвъ въ бракъ, 
и въ тотъ ж годъ получнлъ званіе протоіерея. Въ 
1864 г. получплъ степень доктора богословія и назна-
ченъ реиторомъ академіп. За его огромвыя зыанія 
Г. звали нциклоподіей. Вромя не благопріятствовало 
тому, чтобы Г. высказался весь въ своой систем 
паучнаго міросозерцанія, во всеіі шпрот своихъ по-
знанііі. Митроп. Фііларетъ ст снялъ свободу науч-
наго развптія іг, будучн богословомъ-догматнстомъ, 
не сочувствовалТ) церковно-нсторическоі! постановіс 
богословскаго образованія. Г. поэтому остерегался 
писать и оставилъ сравііительно мало початиыхъ тру-
довъ. По порученію іштроп. Филарета Г., въ 1849 г., 
предпрннялъ, вм ст съ К. Я. Невоструевымъ, пз-
в стн йшій трудъ свой: «Описапі славянскихъ 
рукописой московскрй спподальяой библіотекп». Г. 
прпнадлежалп ученая редакція труда п руководп-
тельство своимъ сотрудникомъ, сначала поопытпымъ. 
Н которые важиые отд лы наппсаны самимъ Г. 
Оеъ трудился 13 л тъ, до назначенія ректоромъ 
академіи, но но оставлялъ своой помощью Нево-
струева и посл , когда тоть одинъ велъ д ло. 
Трудъ Г. и Невоструева—ц лая сокровпщніща кри-
тичесісн очищенныхъ фактовъ по исторін рус-
скаго п южно-славянскаго языковъ. Ученымп опи-
сателямн былъ сд ланъ рядъ открытій въ областп 
не только др вней славяно-русской, но и греческой, 
древне - хрнстіанской лнтсратуры. «Опнсаніе» н 
было окончено; появіілось въ печатп только пять 
томовъ, шестоіі, соворшошіо готовый, не издавъ, 
значптельная часть тетрадеіі расторяна.—Осталь-
ные труды Г. отлпчаются полнотой матеріала, 
объективностыо построеній, краіінеіі осторожностью 
въ выводахъ, сл£атостью, точностью и простотою 
стиля. Его изсл дованія по русской п южно-славян-
ской псторіп, которою онъ заиимался съ особенною 
любовью, почти вс составлены по руісошісньшъ 
источнпкамъ и до спхъ поръ сохрашілп большо 
значеніе. Въ неболыпихъ статьяхъ, обычно безъ 
подппси, Г. опубликовывалъ свои отісрытія въ указан-
выхъ областяхъ. Лекціи Г. отличалнсь новпзною 
матеріала п строгостыо мотода. Съ характеромъ 
нхъ молшо позвакомііться по его курсу «Исторія 
евамгельская и цсркви апостольскоіЪ, изданному 
два раза. Г. и Филаретъ Гумилевскііі произвели 
переворотъ въ учебпой постановк дух. академій 
п на самое впдіюо м сто поставилн исторію. Про-
водникомъ нопаго научнаго направлонія былъ жур-
налъ «Прпбавл нія къ Твореніямъ св. отцевъ», 
основаиныіі въ 1843 г.; Г. былъ одтіпмъ пзъ редак-
торовъ асурнала и самымъ д ятельныиъ ого сотруд-
нпкомъ. Проводппкомъ новаго направленія въ ака-
домическую среду былъ одппъ Г. Къ Г. обращалпсь 
за указаніямн п сов тами таігіе ученые, какъ По-
годннъ, Срезневскііі, Сухомлиновъ, Бодянскій; другі 
работали при помощи Г. (A. Н. Муравьевъ, Савва, 
впосл дствіп тверской, гр. М. В. Толстоіі, Фпла-
регь Гуміілсвсі:іі1). Главн йшіе труды Г., кром 
вышеупомянутыхъ: I. По и с т о р і п д р е в н о й 
ц с р к в и : «Образованіе ианона свящеппыхъ книгъ 
Новаго Зав та» («Прнбавл. къ Твореніямъ св, 
отцевъ». кн. 24); «Жпзнь св. Аеанасія Александрій-
скаго» (ІЪ., кн. 10); «Жизнь св. Василія Великаго» 
(ib., кн. 3); «Лгпзпь блаж. еодорита, еппскопа 
кпрскаго» (ib., кн. 14); «0 сав ешіскопскомъ въ 
ОТНОІІІСІІІИ къ мопашеству въ церкви восточноіі> 
(ib., ки. 21). II. По и с т о р і п русской ц е р к в и : 
а) пзданія памятнииовъ — «Памлтниісп духовпоіі 
литоратуры врсменъ вел. кн. Ярослава Ь (ib., кн. 2); 
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«Посланіе къ Васплію, архнмандрпту печерскому 
XII в.» (ib., кн. 10); «0 древнихъ канонахъ св. 
Кприллу іі Ме одію» (ib., кн. 15); «0 древнихъ 
словахъ на св. Четыр десятшіцу» (ib., кн. 17); 
б) пзсл дованія — «Историческое описаніе Свято-
Троицісои Сеі)гісвоГі лавръи (отд. іш., много разъ 
нзданной); «0 св. Кпрплл и Мс одіп» («Москв.», 
1843, ч. 3); «0 сношеніяхъ русской церкви съ свято-
горскпми обитателішп до XVIII стол.» («Прибавле-
нія къ Твор. св. отцевъ», кн. 6); «О духовныхъ 
училнщахъ въ Москв въ XVII в.» (ib., кн. 3). 
Рядъ біографііі міггрополптовъ русскпхъ: Кнрнлла П, 
св. Петра, св. Алскоія, Кипріана, Фотія, св. Іоны, 

содосія u Филиппа I, П тра Могилы въ «ІІрибавл. 
къ Твороп. св. отцевъ» (кн. 1, 2, 6, 11, 14 и 16). 
III. П о у ч в н і л и р чп, нзданныя въ «Прп-
бавлепіяхъ» и въ «Богословскомъ В етннк ». По-
дробный перечепь вс хъ трудовъ Г. см. въ «Исторіи 
московскоіі дух. академіи», С. К. Смирнова, стр. 124— 
127. — Напбол подробную біографію Г. пред-
ставляетъ книга С. Попова: «Рсісторъ московскоГі 
духовной академіи протоіерей A. В. Горскій» 
(Сергіевъ-Посадъ, 1897), сжатую біографію-характо-
ристпку—актоваи р чь С. Смпрнова 22 октября 
1900 г.; доволыю обшириаи лнторатура о Г. указана 
н тамъ, п зд сь.—Ср. «Протоіереіі А. В. Г. въ вос-
ііомипаніяхъ о немъ моск. духовнои акад міп въ 
25-ую годовщину со дня его сыорти». 

FopcKiu-ІІлатоііовъ, Павелъ Ивано-
ви чъ—профессоръ московской духовноіі академіи 
no ка едр евреііскаго языка и археологіи (1835— 
1904), оставившііі круппый сл дъ въ псторіп ака-
деміи, какъ ея инспекторъ, какъ редакторъ и пере-
водчикъ «Твореній св; отц въ>, св. писапія, какъ 
редакторъ ея журналовъ. Изъ печатныхъ работъ 
бол е пзв стпы: «Исторія Тридонтскаго собора» п 
толкованіе 32-хъ главъ кнпгп «Жсходъ» (1840). За-
т мъ «Аптука» (1894), «Голосъ стараго профессора» 
(1900), «Отрывіш изъ скорбной л топнсіі город-
ского головы» (1894) и много статей въ сПрпбавл. 
къ «Твореніямъ св. отцевъ>, въ «Правосл. Обозр. -
иіи», «В р и разум », «Чтеніяхъ въ общ. любпт. 
духов. просв.», «Душеполезп. чтепіііі» п «Богослоз. 
В стн.».—См. «Богосл.В стн.», 1905 г., A1» 1. 

Г о р с к і й (Угорскій) ТІІКІІЧТГ.—р. въ Кіев-
скоіі губ. Б ретъ начало въ Лііповоцкомъ у. п про-
теііаегь по Таращансісому ІІ Уыанскому уу. Бы-
строо теченіе, скалисты берега; длина ок. 150 в.; 
по судоходна, много мольннцъ. По соедіш віп съ 
р. Тальянкою Г. Тпкпчъ образуетъ р. Высь, впадакь 
щую въ Гніілоіі ТІІКІІЧЪ (бассеііпъ 10. Буга). 

Горек/ь—м-ко Черпиговской губ., Городнян-
скаго у., при р. Снов . 3 ярмарки. Жит. 1200. 

Горсгкпиы—старнпныіі русскій дворянскій 
родъ, восходяідій къ первой половіш XV в. 
Утверждоио н запіісаііо въ VJ ч. род. кн. П нзен., 
Таыбов. іі Тульскоіі губ. лпгаь потомство Якова 
Иваііовііча Г., зкалованнаго пом стьямн въ 1620— 
21 гг. въ Вологод. и Галпч. уу. .В. Р—вг. 

Г о р с т ъ пли с б р о с о в ы й в ы с т у п ъ — уча-

етоісъ земпой поверхности, не испытавшій пере-
ш щеиія іі возвышаіощійся надъ окружаюідею 

ІІоныІі Эпциклоііедпческій Словарі., т.'XIV. 

м стностыо, пспытавшею опусканіе (см. рис). 
ІІногда характеръ Г. им ютъ обширныя областп. 
Такъ, напр., Шварцвальдъ п Вогезы пр дставляютъ 
собою Г. по отнош нію къ долин р. Реііна 
между Шварцвальдомъ п Вогезами, запимающеіі 
область опускапія (грабенъ). 

Г о р с т ъ (Gorst), Д ж о п ъ - Э л ь д о н ъ — а н г -
лійскій государственныіі д ятсль. Род. въ 1835 г., 
Въ 1866—68 и 1875—1906 гг. членъ палаты общіінъ, 
одинъ изъ лучшихъ ораторовъ консорвативноіі пар-
тін; потомъ вм ст съ Р. Черчплемъ, Др. Вольфомъ 
(XI, 592) п А. Бальфуромъ (IV, 918) членъ такъ 
назыв. «четвертой партіп» (конс рватпвно-д мокра-
тпческоіі); въ кабинетахъ Салпсбери 1885—86, 
1886—92, 1895—1902 гг. занималъ разныя должно-
сти; въ 1890 г. Г. былъ первымъ апглійскпмъ дел -
гатомъ на междупародпой рабочей конференціи въ 
Берлив . Былъ протіівнпііомъ протекціопистскоГі спс-
темы Чамберлэна. Въ 1910 г. выступплъ на парла-
ментскихъ выборахъ какъ лнбералъ, но выбранъ 
не былъ. Г. напнсалъ: «The Maori-King, our guar-
rel with New Zealand» (1864); «Election manuals 
(1883); «New Zealand revisited; Recollectons of the 
days of my youths (Л., 1908).—Его старшій сынъ, 
сэръ Д ж.-Э л ь д о н ъ Г., род. въ 1861 г., былъ въ 
1898—1904 гг. финансовымъ сов тникомъ при егп-
петскомъ правительств ; въ 1907—10 г. велпко-
британскій агентъ в генеральвый консулъ въ 
Епшт . Сынъ 1-го и братъ 2-го, Г а р о л ь д ъ 
Е. Г., написалъ: «The fourth party» (Л., 1906), 
псторія іі характеристика партіп лорда Рандольфа 
Черчиля. 

Г о р с т ъ н а Э м ш е р Ъ (Horst an d. Emscher) 
дер. въ прусской провннціи Вестфаліи, 20990жит.; 
цептръ каменноугольной промышлешіости. 

Горталовы—старішный русскій дворянсків 
родъ, ведущін начало отъ М и х а и л а ц Я к о в а 
Андреевичей Г., д тей боярскпхъ, влад вшихъ 
пом стьями съ 1670 г., и записанный въ VI ч. род. 
кн. Костромской, Казанской п Вологодской губ. 

В. Р-въ. 
Г о р т а п н о е зеркало—см. Ларингоскоііія. 
Г о р гапні . іе з в у к и (.mm. Gutturales е-

гае, н м. Kehlkopflaute) образуются BJ горташі 
д ятельностью голосовыхъ связокъ. Гортань (соб-
ственно голосовая хцель) им етъ четыре артику-
ляціп: 1) голосовая щель шнроко раскрыта п сво-
бодно пропускаетъ выдыхаемый воздухъ—положе-
піе безразлпчное, наблюдаемое прп свободномъ ды-
хапіп, во вр мя сна и бодрствоваіііл; звуковъ при 
немъ никакнхъ не образуется. 2) Голосовая щель 
настодько суж на, что выдыхаемый воздухъ, про-
ходя сквозь нее, трется о ея края u проіізводіітъ 
немузыкальныГі шумъ. Такъ образуются Г. спи-
ранты: н м. h (не сЛ=заднеязычныіі спирантъ) п 
блнзкіе къ нему: англ. h, арабское «хрішлое» Ь; 
такъ же, в роятно, ііроизносіілся и гр ч. spiritus 
asper ('). При бол е т сііоічъ сближеніи связокъ 
получается Г. немузыкальный шумъ (Fltlsterstimme 
н мецкпхъ фпзіологовъ звука), нграющій такую жо 
основную роль при шопот , какую въ обыкно-
венной р чп им отъ голосовой тонъ.—3) Голосовая 
щель сужена ещ бол о, такъ что голосовыя связкп 
ііриводятся выдыха мымъ воздухомъ въ вибрадію. 
Такъ образуются разлпчные регнстры голоса (въ 
п ніп) іі голосовой тонъ, ложащій въ основ вс хъ 
гласныхъ, такъ назыв. плавпыхъ fp, л) п носовыхъ 
(м, н) согласныхъ и вообщо вс хъ звопкпхъ 
звуковъ.—4) Голосовая щель закрыта, u голосовыя 
СВІІЗКІІ, т сио примыкающія другъ къ другу, подъ 
папоромъ выдыхаемаго воздуха раскрываются съ 
легкнмъ мгновеныымъ тумомъ: такъ образуются Г. 

11 
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взрывные (explosivae) согласны : I) мгнов нныіі 
шумъ, пр дшествующій въ славянскпхъ языкахъ 
всякому начальному гласному (на шісьм н озна-
чается) п дающій поводъ н мчамъ говорить о сла-
вянахъ, что они каждый начальный гласный произ-
носятъ съ прпдыханіемъ; II) семитско а л ф ъ 
(арабск. х а м з а). Таковъ ж , быть-мож тъ, былъ 
и греч. spiritus lenis (')• Возможно п Г. р, оппсан-
ное разными физіологамп звука (Brllcke, Merkel 
п др.) u встр чающееся н только канъ черта 
ивдивндуальнаго произнош нія, но п въ живой 
р чи вообще (лондонскій выговоръ, у датчанъ п 
т. д.)- Оно получается, если, спускаясь до край-
нихъ пред ловъ діапазона голоса, переступпть 

го самую низкую ноту, такъ что толосовые 
связкп начинаютъ звучать уж н обычнымъ, 
свойственнымъ пігь образомъ, а отд льными, пре-
рывпстыми толчками. Кром оппсанныхъ Г. зву-
ковъ, въ русской не только школьной, но 
часто даже и. научноп терминологін, термпнъ Г. 
звуки означаетъ такж п звукп, образу мы 
не въ гортанп, голосовымп связками, а уж въ 
полости рта задней частью языка н н ба, т.-е. 
согласвые з а д н е я з ы ч н ы е : к, г, х п т. д. 
Изъ предыдущаго ясно, что это употреблені дан-
наго термцна въ научномъ отношеніи совершенно 
нев рно. С. Буличъ. 

Г о р т а н н ы й з в у к ъ въ п нін зам чается 
обыкновенно у п вдовъ плохой школы, препмуще-
ственно у ннзкпхъ голосовъ; происходитъ отъ того, 
что языкъ, во вр мя п нія, прннимаеть неправиль-
вое положені , прпжпааясь къ глотк , благодаря 
чему звукъ утрачиваетъ свою яркость. 

Г о р г а п ь (Jarynx) — органъ голоса п часть 
дыхательнаго пути, представляетъ короткую, книзу 
сужнвающуюся трубку; вверху она сообща тся съ 
полостью глоткп, внизу переходитъ въ дыхательное 
горло. Она состоигь изъ н сколькихъ хрящеіі, по-
крытыхъ изнутри п снаружп мягкпми частями. 
Хрящи Г.: перстневидный (cartilage cricoidea) 
им етъ форму горнзонтально лежащаго кольца съ 
печатью, обращенной кзадп; занимаеть нижнііі 
отд лъ Г. Надъ печатью кольца стоягь два чер-
паловидныхъ хряща (с. arytaenoidea) въ форм 
трехгранныхъ пнрампдъ; пер дпій уголъ осно-
ванія пирамиды называется голосовымъ отрост-
комъ (processus vocalis), наружный — ыышеч-
нымъ. У в ршины каждой ппрампды находптся 
по ыаленькому (Санторинову) хрящу. Яадъ п -
редн й, узкой половпной кольца стоигь пысо-
кая и широкая пластинка, согнутая подъ пря-
мыиъ угломъ, открытымъ кзади; это—ідитовндный 
хрящъ (с. thyreoidea), образующій переднюю п 
боковыя ст нки Г. На среднн верхпяго его края 
нм ется углублені для нпжняго конца надгортан-
наго хряща (epiglottis). Надгортанникх очень по-
движенъ; играеи. роль клапана, закрывая входъ въ 
Г. во время акта глотанія. Вс этн хрящи удержи-
ваются въ своемъ полож ніи при помощп связокъ, 
которыя идутъ: отъ іцитовяднаго хряща—къ (выше-
лежащей) подъязычнрй костп, къ перстневидному 
хрящу, къ нпжнему концу надгортанника^отъ 
перстневиднаго хряща—къ черпаловиднымъ н къ 
первому хрящу дыхательнаго горла; отъ надгортан-
ника—трп связки къ корню языка,—ср дняя нзъ 
нихъ называется уздечкой надгортаннііка (frenulum 
epiglottidis), п дв связки къ чсрпаловндпымъ 
хрящамъ, ограничивающія съ боковъ входъ въ Г.; 
въ толщ этихъ связокъ заключепы неболыпіе 
хрящи, называемые Врисберговыми. Въ полости Г., 
въ верхнеГі ея третп, натянуты дв пары связокъ, 
иы ющія только одинъ свободныіі краГі—внутренній, 

называемыя верхнпмп плп іістпнньши голосовымп 
связкамп (lig. glottidis verae, cliordae vocales), n 
верхнпмп или ложныші (lig. glottidis spuriao), тавъ 
какъ н нм ютъ зпач нія для произведенія голоса. 
Истинныя голосовыя связки натянуты между угломъ 
щитовиднаго хряща п голосовымъ отросткомъ чер-
паловпднаго; ложныя—между т мъ же угломъ н 
пер днимъ кра мъ посл дняго хряща. Щель (rima) 
между п рвымп называется истіінною голосовою 
(glottis vera), между вторыми—бол е ншрокая— 
называ тся ложной (glottis spuria). Впадіша па 
боковыхъ ст нкахъ Г., между всрхшшп и нііжііимп 
связкамп, называется желудочкомъ (ventriculus 
laryngeus Morgagni). При помощп мышцъ, пріі-
кр пленныхъ къ хрящаыъ Г., можетъ пзм няться 
напряженіе голосовыхъ связокъ, величіша п форма 
голосовой щели п проч.,—что такъ важно для 
пзм ненія тоновъ голоса. Хрящи — щіітовіідныіі, 
перстн виднын п чорпаловіідпый, іірііиадлезкатъ къ 
гіалиновымъ хрящамъ, а остальные—къ эластіі-
ческимъ. Посл 30—40 л тъ гіалішовы хрящн 
Г. подвергаготся окостен нію п у старшсовъ почти 
вполн зам няются костыо.Бол е ІІЛИ мсн о развитая 
Г., въ вид хрящевого ашіарата, лсжащаго въ начал 
дыхательнаго горла, существуетъ у вс хъ дыіпа-
щпхъ легііимп позвоночныхъ. Гортанные хрящіі 
впервые появляются у низшихъ амфпбій, въ впд 
пары хрящпковъ, лежащпхъ по бокамъ голосовоіі 
щели и называемыхъ боковымн (С. laterales). 
Хрящи эти, повндимому, соотв тствуютъ 5-й пар 
жаберныхъ дугъ рыбъ. У высшііх7> амфпбііі п 
рептилій этп хрящп разбиваются на пару черпало-
видныхъ хрящеіі u рядъ хрящсГі, л жащихъ въ 
трахе пли трахеальныхъ, а передніо изъ трах аль-
ныхъ хряіцей слпваются вм ст и образуютъ кольц -
вндный хрящъ. Щитовпднып хрящъ, появляющіііся 
у млекоііитающпхъ, тозке цроіісходитъ, по мн нію 
болыпинства эмбріологовъ, насчетъ2і!3парыжабер-
ныхъ дугъ, а тоже своііствеппыіі толысо млеко-
шітаюіщімъ ііадгортанишсъ насчетъ 4 пары дугъ, 
Такпмъ образомъ, гортанные хрящи вс оказы-
ваются впдонзм неніемъ впсцеральныхъ дугъ. 
У птпцъ существуютъ дв Г.: верхняя н нпжпяя, 
Первая, лежащая въ обычнозіъ м ст , позадп языка, 
въ глубіга ротовой полостп, гомологична Г. осталь-
ныхъ позвоночныхъ, но носитъ рудпментарныіі 
характеръ. Опа не способна къ проіізиоденію зву-
ковъ н служптъ ЛІІШЬ для пропускаііія дыхатель-
паго воздуха. Нпжняя Г. (syrinx) лежнтъ въ м ст 
разд ленія дыхательнаго горла на бронхп, р ж 
на заднемъ конц дыхательнаго горла или уже ъі 
самнхъ бронхахъ. Оиа является органомъ голоса 
существующимъ сііеціально у птпцъ, u состоигь 
въ каяідомъ бронх изъ двухъ голосовыхъ пере-
понокъ (наружной п внутр нней), л шащнхъ между 
слегка раздвішутыми верхппип бронхіальиымн 
хрящ выми кольцаміі, которыя прнводятся у п в-
чнхъ птицъ въ двііженіе особыми мышдами, за-
ставляя колебаться голосовыя перепоііки (membrana 
tympaniformis interna et externa). НПЖІІІЙ копсцъ 
дыхат льнаго горла образуетъ при этомъ часто 
особое расшпроніе, въ вид пузыря (костяного. 
напр., у сел зней разлпчныхъ впдовъ утокъ), слу-
жащаго для усплеііія звука. Для посл днеіі ц лп у 
н которыхъ млекопитающихъ (ч лов коподобныхъ 
u н которыхъ другнхъ обезьяпъ) служатъ сплыю 
развитые Моргапьевы желудочкп, углублеимі между 
верхішмп п нижниыи голосовыми связками; они 
образуютт, огромныярасіііпренія (гортаііные м шки), 
которые (у оранга и горнллы) даютъ выросты, до-
ходящіе до плечъ и до большоіі грудпой мышцы. 
У чолов ка, по сравненію съ челов копелобнымн 
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обезьянами, Морганьевы желудочки носятъ рудп-
ы нтарный характ ръ. 

Г о р т е н з і й (Q. Hortensius Hortalus) — вы-
дающіііся ораторъ республиканскаго Риыа (род. въ 
114 г.); главное зиаченіе пріобр лъ каісъ сопершікъ 
Цицерона. Еще въ п рвой своей адвокатекой р чи 
(въ защііту гралідаискаго иска П. Квішктіл) Ціще-
ронъ выступаетъ противнпкомъ Г., полъзовавшагося 
уже въ то время (81 до Р. Хр.) р путаціей перво-
ст пеннаго оратора. Въ громкомъ полнтичесішмъ 
процесс протнвъ Верреса (684—70 до Р. Хр.), въ 
котороыъ ЦпцероіПі, обвішятсль зтого грабителя 
СИЦІІЛІІІ, пріобр лъ славу первокласснаго оратора, 
онъ также км лъ свсшмъ протившшомъ Г. Нако-
нецъ, р шительно первенство въ ораторскомъ 
искусств досталось Цпцеропу такж поб дой надъ 
Г., который, въ качеств оратора аристократиче-
ской партіп, выступнлъ въ 688 г. (66 до Р. Хр.) 
иротнвъ закона трибуна Манплія о представленіп 
и Поыиею чр звычаііныхъ полномочій для воііыы 
съ Митридатомъ (de imperio On. Pompei)—закона, 
энергически поддержанпаго Цицорономъ. Въ даль-
н йшей своой д ятельности онъ перестаетъ быть 
соперникомъ Цнцорона u даж д лается его союз-
нпкомъ, защищая однихъ и т хъ л;е лицъ и, нако-
нецъ, выступая защитнпкоыъ его самого противъ 
Клодіева пр длолсснія объ пзгнаніи Цнцерона (58 
до Р. Хр.); но талантъ Г., весьыа значнт льный u 
блестящій въ молодооти, падалъ все бол , о чемъ 
прямо говоріітъ Ціщеронъ, относя начало эюго 
упадка ко времени, непосредствеішо- сл довавшему 
за годомъ консульства Г. (69 до Р. Хр.). Характе-
ріістическпмъ свойствомъ краснор чія Г. былъ блескъ 
обильной u стремптельно текущей фразы, въ чемъ 
образцаші служнліі ему ораторы греческпхъ горо-
довъ Малой Азіи. Этотъ а з і а т с к і й стпль былъ 
господствующішъ въ Рим во время юности Г., п 
сашъ Цицероиъ началъ съ него свое ораторско 
поприще. І огда въ Рим стало входить все бол е 
п бол е въ иоду новоаттическо направленіе, 
щеголявше сдерлшнностью, вер дко переходявшею 
въ сухость, спокойствіеыъ п самообладаніешъ, Г. 
остественно сталъ казаться старомоднымъ орато-
ромъ. Къ тому же, по своей снбаритской натур , 
г. пересталъ работать надъ своимъ дарованіемъ. 
Г. обладалъ необыкновенною памнтью, пріятнымъ 
и звучнымъ голосомъ u очень выработанной жести-
куляціей. Умеръ, Г. въ 704 г. (50 до Р. Хр.). Изъ 
ыногочисленныхъ р чей его до насъ н сохранп-
лось ничего. Но какъ Цицеронъ, такъ впосл д-
ствіи п Квинтііліанъ говорили, что на письм его 
р чи проызводиліі худшее впечатл ніе; ч мъ іірц 
слушанііі. Изъ другихъ сочивеній Г. тож почти 
нич го н дошло. Древнимъ были изв стны, кром 
его р чей, эротическія стихотворенія, не отличав-
шіяся благопрпстоііностью, іісторнческій трудъ 
сЛ топись» (Anuales) u риторнч ско сочпненіе 
«Объ общихъ м стахъ». Рлавнымъ ИСТОЧНІІІСОШЪ 
св д пііі о Г., какъ оратор , служитъ цид роново 
сочинеиіе «Brutus», начиная съ 88 главы. Ср. 
L u z a c , «De Q. llortensio oratore,Ciceronisaemulo» 
(Лейдеп.ъ, 1810); C u c h e v a l , «Hist, de reloquence 
latine», II 3 (П., 1892); Cima, «L'eloquenza latina 
prima di Cicerone» (Риыъ, 1903). итрывісп собраны 
y Meiiepa въ «Oratornm Eomanorum fragmeuta> 
(Цюрихъ, 1862, p. 361 ii сл.). 

Г о р т е и з і я (Hydrangea)—родъ растеній язъ 
семеііства камнеломковыхъ (Saxiirageae). Это— 
деревья или кустарники съ ц льиыми противо-
положными листьямн. Обильны цв ты ихъ собравы 
коримбами, т.-е. очень укороченвыыи кистями; по-
строепы по четверноыу или шітерному шану. Плоды 

сухіе, раскрывающіеся, с мена многочисленныя. Въ 
Европ н тъ ни одного изъ изв стныхъ до сихъ 
поръ 33 видовъ; въ Африк іі въ Австраліи пхъ 
тож н гь. Самый нзв стный видъ, с а д о в а я Г. 
(Н. hortensis), есть растеніе японское, вывезенпое 
въ Европу Ванксомъ въ 1790 г. Это кустарникъ 
съ большішіі широкиыи листьями u крушшми ко-
римбамн дв товъ, изъ которыхъ краевы безплодны 
ц довольно велики, а вс остальные м лки и пло-
дущи; въ кулыур вс цв ты становятся безплод-
нымц u крупными, откуда u получается эффектъ 
ихъ соцв тій u вс го растенія. Всл дствіе безплод-
ности цв ты этой Г. остаются св жіши необыкно-
венно долго,—они бываютъ б лаго, слегка зелено-
ватаго цв та, также съ розовымъ и голубымъ от-
гЬнкомъ. Г. принадлежитъ къ числу лучшнхъ деко-
ратнвныхъ раст ній, но на открытомъ воздух 
удается толысо въ странахъ съ очеиь уы реннышп 
зимами,—она вышерза тъ безъ покрышки нер дко 
даже въ Парлж . 

Гортепз ія-Евгеп ія (de Beauharnais)— 
дочь Александра Богарнэ u пмператрицы Жозе-
фины, впосл дствіи королева голландская (1783— 
1837). Д тскіо годы ея прошли въ крайио тяжелоіі 
обстановк , іі только посл брака Жозефішы съ 
Наполеоиомъ матеріальное положеніе с мыі на-
столько улучшнлось, что Г. ыогла получить пра-
віілыюе воспіітаніе. Посл 18 брюш ра, благодаря 
своему ушу п красот , Г. сд лалась украшепіеіиъ 
двора перваго консула, но пользовалась очень 
двусмысленной репутаціей, отъ брака съ нею отка-
зался генералъ Моро. Наполеонъ, всегда относив-
шіііся къ Т. съ болыпоИ сішпатіей, благодаря чему 
ходшш слухіі о его любовной связи съ Г., заставилъ 
въ 1802 г. ж нитьса на ней своего младшаго брата 
Людовика. Бракъ былъ очевь неочастливъ, д оба 
супруга іі сколько разъ расходилпсь. Въ 1806 г. 
Ллодовіікъ былъ провозглашенъ корол мъ Голлаидіп, 
но Г. предпочитала жить во Франціи, ЛІІШЬ ОТЪ вре-
мени до времеші прі зжая въ Гаагу, гд она сошлась 
съ адмпраломъ Верюэл мъ. Посл отреченія Людо-
BiiSa отъ престола она жила въ Парііж или про-
водила время въ своемъ им нін Сенъ-Лё, окружон-
ная артистами п писателямя. Она пыталась отгово-
рять Наиолеона отъразвода съ Жозефпной, а когда, 
т мъ н мон е, Наполеонъ ж ышюя на Маріи-Луііз , 
тщетио хлопотала, чтобы u ей было разр шено раз-
вестись съ ЛЮДОВШІОМЪ. Посл паденія Наиол она 
оыа ыолучнла отъ Людовика XYIII титулъ г рцо-
ГІІВИ Сенъ-Лё u продолжала жить въ Париж , гд 
ея салонъ сд лался цевтромъ бонапартистскаго двц-
женія. Въ 1815 г. овасъвосторгомъпріів тствовала 
возвращ ніе Наполеона, энергично его поддержп-
вала во время ста дней п настояла, чтобы Напо-
леонъ, собііравшіііся посл второго отреченія 
у хать въ Аморику, ваялъ у нея ея драгод иностп. 
Посл второй реставраціи она принуаедена была по-
кинуть Францію, н которо время жила въ Савоіі 
п Италіп, а зат мъ окончательно поселплась въ 
замк Арен нберг въ швейцарскомъ кантон Тур-
гау, гд прожила до самой см рти. Изъ Аренен-
берга ова часто здила въ Баваріюкъ своему брату 
Евг нію, а въ 1831 г. прі зжала хлопотать у Лю-
довика-Фішшпа о разр шеніи вернуться въ Па-
рнжъ, но потерп ла неудачу. Отъ брака съ Людовн-
комъ Бонапартоыъ у нея было трц сына, іізъ кото-
рыхъ пережіілъ ее только младшій, будущш Наио-
леонъ Ш. Отъ графа Флаго она иы ла, кром 
того, сына, впосл дствіи получившаго титулъ герцога 
Морни. Г. прішадлежитъ н сколько музыкальныхъ 
дроизведеній, одно изъ которыхъ, п сня «Partant 
pour la Syrie» была npu Наполеон III національ-
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пымъ гпыномъ.—CM. D е г о s n е, «Memoires sur 
]а геіпе Hortense» (П., 1863); F o u r m e s t r a u x , 
«La reine Hortense» (ib., 1864); D u C a s s e, «Les 
rois freres de Napoleon» (ib., 1883); R o c q u a i n, 
«Napoleon I et le roi Louis»; T u r q u a n , «Lareine 
Hortense» (ib., 1896); d ' A r j u z o n , «Hortenze de 
Beauhamais» (ib., 1897); d ' A r j u z o n , «Madame 
Louis Bonaparte» (ib., 1901). B. Б. 

Гортни-і. (Gortys, Gortyna)—въ древности 
городъ на Крпт , значительныя развалины котораго 
раскопаны въ 1884 г. На1ЬЬегг'оыъ. 

Г о р т и с ь (Hortis), A t t i l i o — италышскііі 
фплологъ u исторіікъ дптературы (род. въ 1850 г.), 
библіотеісарь городской бпбліотеки Тріеста, издаетъ 
научыый журналъ «Archeografo Triestino». Изъ 
работъ Г. иадо отм тнть: «Scritti inediti di FT. 
Petrarca» (1874) п особенно «Studie sopra le opera 
latini di Giovanni Boccacci» (1879). 

Г о р т о н ъ (Gorton) — фабричный гор. въ Лан-
кастер , одно пзъ предм стій Манчестера. Бол е 
30 тыс. жпт. 

Гортусъ делиціарумъ (Hortus delicia-
rum, садъ ут хъ)—среднев ковая рукошісь, предста-
вляющая иллюстріірованный сводъ всякпхъ досто-
іірим чательностей. Авторъ—Гсррада фонъ Ландс-
пергъ, настоятельнпца Гогенбургскаго ы-ря въ 
Эльзас , въ 1195 г. Рукоппсь до XVI в. хранплась 
въ монастыр , зат мъ попала въ Страсбургскую 
библіотеку, гд u сгор ла въ 1870 г.—CM. Н. E n -
ge l h a г d t, «Herrad von Landsperg» (Штутт-
гартъ, 1818). 

Г о р т ъ (Hort), Ф e н т o н ъ-Д ж о н ъ—англій-
скій богословъ (1828—1892), профессоръ богословія 
въ Кеыбрпдж . Главный трудъ его жизни іізучевіе 
Новаго Зав та, который онъ издалъ вм ст съ дру-
гомъ своимъВестноттоыъ (т. Х,328) въпервый разъ 
въ 1881 г. Это изданіе счптается однпмъ пзъ лучшихъ. 

Г о р ц ы К а в к а з а : 1) западно - горская 
группа— абадзехи, убыхи, кабардивцы п черкесы плп 
адиге, 2) восточио-горская гр ппа—чечевцы, ннгуши 
п многочисленныя племена Дагестана, іізв стныя 
цодъ именемъ лезгинъ (аварцы, дарпшцы, кюриінцы, 
табасаранцы u др.), 3) картвельскаа группа—гру-
зины, ішеретпны, мпнгрельцы, сванеты, лазы, гор-
ные грузины (пшавы, тушішы, хевсуры) u т. д., 
4) тюркская группа—горскіе татары (ісарачаевцы, 
урусбіевцы, хулаыцы, балкарцы п т. д.) u 5) вран-
ская груіша—осетины, талышинцы, курды и, мо--
жетъ-быть, армяне. Въ бол е т сномъ смысл иодъ 
именемъ Г. Кавказа разум ли чаще племена маго-
метаискаго в ронспов данія, населяюіція горы Ку-
банской, ТерскоИ u Дагестанской областей, a 
такж ньш шнеіі Черноморской губ. Ост. см. 
Кавказъ. 

Г о р ч а к о и а , А л е к с а н д р а А л е к с а н д -
ровна—п ыща (1842—1913). Выступала мало, 
иродавшись педагоиіческой д ятельности. Въчнсл 
ея ученпковъ былъ Л. В. Собііновъ. Перевела на 
итальянскіп яз. «Жизнь за Царя» Глігакн, на рус-
скіііяз.либретто многихъ оперъ («Карменъ», «Ромео 
іі Джульета», «Вертеръ» п др.); Г. принадлежіітъ 
также свыше 120 ромаисовъ н школы п нія. 

І^орчаковъ, Александръ Мнхаііловнчъ, 
князь—знаменитый дипломатъ, съ 1867 г. государ-
ственный канцлеръ, род. 4 іюля 1798 г.; получплъ 
воспитаіііе въ царскосельскоыъ лице , гд былъ 
товарііщемъ Нушішна. Въ юности «пнюмецъ модъ, 
болыіюго св та другъ, обычаевъ блестищпхъ наблю-
датель» (какъ хіфактеріізовалъ его Нушкинъ въ 
одномъ изъ послаяій къ нему), Г. до поздней ста-
ро.сти отличался т мп качествамн, которыя счита-
ЛІІСЬ напбол о пеобходимыли для дипломата; но, 

кром св тскпхъ талаптовъ п салоннаго остроумія, 
оиъ обладалъ также значнтельнымъ лнторатурнымъ 
образовавіемъ, которое и отражалось впосл дствіи 
въ его краснор чпвыхъ дипломатическпхъ вотахъ. 
Обстоятельства рано позволилп ему изучить вс 
закулисныя лружішы междуиародной поліітпкп въ 
Европ . Въ 1820—22 гг. оиъ состоялъ при граф 
Нессельроде на конгрессахъ въ Троішау, Лайбах 
п Верон ; въ 1822 г. былъ назначенъ секрптаремъ 
посольства въ Лондон , гд оставался до 1827 г.; 
потомъ былъ въ той л̂ е доллшостп прп миссіи въ 
Рнм , въ 1828 г. переведенъ въ Бсрлиііъ сов тни-
комъ посольства, оттуда во Флоренцію пов роппымъ 
въ д лахъ, въ 1833 г. сов тиішомъ посольства 
въ В н . Въ 1841 г. онъ былъ послапъ въ 
Штуттгартъ дЛ Я уСТро{іства иредиоложеітаго брака 
великой княжны Ольги Николаевны съ на-
сл днымъ прпнцсмъ віортемборгскимъ, а посл 
состоявшагося бракооочетанія оставался тамъ чрез-
вычаіінымъ посланншсомъ въ теченіс дв падцатн 
л тъ. Изъ Штуттгарта онъ іш лъ возножность внп-
ыательно сл днть за ходомъ революціошіаго движе-
нія въ юяшоіі Горманіи іі за событіямп 1848—49 гг. 
во Франкфурт -на-Маіііі . Въ конд 1850 г. онъ 
былъ назначепъ уполноыоченнымъ ирп герман-
скомъ союзномъ сеііт во Фрапкфурт , съ сохра-
неніемъ иреашяго поста прп вюртембергскомъдвор . 
Русское вліяніе господствовало тогда падъ поліітп-
ческой лшзнью Гермавіи. Въ возстановленпомъ 
союзномъ сейм русское правіітельство усматрп-
вало «залогъ сохраношя общаго ыпра». Г. пробылъ 
во Франкфурт -ііа-Манн четыро года; таыъ оыъ 
особенно блпзко сошелся съ прусскиыъ представи-
телемъ, Бисмаркоыъ. Г., какъ и Нессельроде, но 
разд лялъ увлеченііі ішп. Николая по восточиому 
вопросу, u начавшаяся дипломатическая каыпапія 
противъ Турдіи возбунсдала ы> неыъ большія опа-
сенія; онъ старался, по нраііией м р , способство-
вать поддераіанію друа;бы съ Нруссіею п Австріею, 
насколько это могло завис ть отъ личныхъ его уси-
лій. Въ 1854 г. Г. былъ пероведеиъ въ В ну, 
гд сначала времешю управлялъ посольствомъ 
вм сто барона Меііендорфа, свлзаннаго близкпыъ 
родствомъ съ австрійскимъ мннистромъ, гр. Буо-
лемъ, а въ 1855 г. иазначенъ посдаііііпкоыъ. Въ этотъ 
кріітнческій періодъ, когда Австрія «уднвііла міръ 
своею пеблагодарішстью» u готовилась д ііствовать 
совм стно съ Франціею и Англіою ііротнвъ Россіи 
(по договору 2 дек. 1854 г.), пололшніо русекаго 
посланника въ В н было краііие тяжелоо н отв т-
ственное. Посл смертіі имп. Нііколая I созвапа 
была въ В н конферепція представіітелеіі велп-
кихъ державъ для опред ленія условій мира; по 
переговбры, въ которыхъ участвовали Друэпъ де-
Люнсъ u лордъ ДЛІОНЪ Россель, не, прпвсли къ по-
ложптолыюму результату, отчастн благодаря исісус-
ству н настоіічіівости Г. Австрія вновь отд лнлась 

•отъ враягдебныхъ намъ кабішетовъ и объявила себя 
неіітральною. Надеыіо Севастополя •цослужпло сиг-
наломъ для новаго вм шательства в нскаго каби-
нета, которыіі уже отъ себя, въ вид улыиыатуыа, 
ііродъявилъ Россіи пзв стныя требовапія, ро согла-
шоиію оъ западнымп дерясаваыіі. Русское правп-
тельство вынулдено было принять австріііскія пред-
аожетя, и въ феврал 1856 года собрался кон-
грессъ въ Парвж для выработкп окончательнаго 
мнрнаго договора. Нарткскііі трактатъ 18(30)марта 
1856 г. закончилъ собою эпоху актіівпаго участія 
Россіи въ западно - евроиеііскихъ полнтпческихъ 
д лахъ. Графъ Нессельродо вышелъ въ отставку, 
іі миніістромъ ііностранныхъ д лъ назпачепь кн. Г. 
(въ апр л 1856 г.). Тягостпыя впечатл нія крым-
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ской воііны и в нскихъ конференцін наложили 
свою ц чать на посл дующую д ятельность Г. 
какъ мпнистра. Общіе взгляды его на задачи 
м ждународноіі дішломатіи не могли уж серьезно 
изм нпться; политнчесісая программа его ясно 
опред лялась т мн обстоятельствами, при кото-
рыхъ ому пришлось вступнть въ управленіе 
ипнистерствомъ. Прождо вс го необходпмо было 
соблюдать большую сдержанность въ первы годы, 
пока совершалнеь великія внутреннія преобразо-
ванія; зат мъ Г. поставплъ себ дв практическія 
ц лн—во-первыхъ, отплатить Австріп за ея пове-
деніе въ 1854—55 гг. и, во-вторыхъ, добпться по-
степеннаго уничтоженія парижскаго трактата. Вь 
1856 г. кн. Г. уклоннлся отъ участія въ днплома-
тпческихъ м рахъ протнвъ злоупотребленіп ноапо-
лптанскаго правительства, ссылаясь на принцішъ 
новм шат льства во впутреіінія д ла чужихъ дер-
жавъ (цпрк. нота 22 [10] сент.); въ то ж время 
онъ далъ понять, что Россія не отказывается отъ 
права голоса въ вропеііскпхъ международныхъ 
вопросахъ, но только собирается съ силами для 
будущаго: «La Russie ne boude pas—elle se re-
cueille». Эта фраза им ла большоіі усп хъ въ 
Европ п была принята за точную характеристику 
полнтическаго положопія Россін посл крымской 
воііны. Три года спустя кн. Г. залвилъ, что «Рос-
сія выходитъ изъ того положонія сдержанности, 
которо она счптала для себя обязат льнымъ посл 
крымской воііны». Въ 1859 г. Россія открыто 
стояла на стороп Наполеона III въ конфликт его 
съ Австріей нзъ-за Италі». Въ русско-французскихъ 
отношеніяхъ произошелъ благопріятный пореворотъ, 
которыГі былъ подготовленъ свпданіешъ двухъ нмпе-
раторовъ въ Штуттгарт въ 1857 г. Но это сблнже-
ніе было весьма нспрочно, u посл торжества 
французовъ при Маджент іі Сольферішо Г. опять 
какъ-будто прііыирился съ в нскпмъ кабиветоыъ. 
Въ 18C0 г. онъ прпзиалъ своевреыеннымъ напо-
ынить Европ о б дственномъ состояніи христіан-
скихъ народностей, подвластныхъ турецкошу пра-
вптольству, іі высказалъ мысль о международной 
конферешцп для пересмотра постановлевій париж-
скаго трактата цо этому предмету (нота 20 [8] мая 
1860 г.). Поиытка н им ла усп ха. Въ октябр 
того жо 1860 г., по поводу усп хоВіГ' національ-
ііаго двііженія въ Италііі, кн. Г. говоритъ уже 
объ общихъ иитересахъ Европы, въ дух 
эпохй конгрессовъ и траднцій священнаго союза; 
въ нот 10 окт. (28 сент.) онъ горячо упрекаетъ 
сардинское правительство за то, что оно д Аствуетъ, 
сзаодно съ революціеіЪ относнтельно Тоскавы, 
Пармы, Модены, но протестъ его, хотя и поддер-
жаннып Австрісіі и Пруссіей, н им лъ практиче-
скнхъ посл дствііі. Выстуинвгаііі на сцену польскій 
вопросъ окончательно разстроилъ начинавшуюся 
ідрул{бу» Россіи съ iisinepieit Наполеона III и за-
кр ііилъ союзъ съ Пруссіею. Во глав прусскаго 
правптельства, въ сент. 1862 г., всталъ Висмаркъ. 
Съ т хъ ііоръ политнка нашего вшннстра шла па-
раллольио съ см лоіі дппломатіеГі го прусскаго 
собрата, поддерживая в охраняя ее no м р воз-
моншостп. Пруссія заключила съ Россіею воен-
ную конвснцію 8 февр. 1863 г., для облегче-
вія задачн русскихъ воііскъ въ борьб съ поль-
скпмъ возстаніемъ. Заступничество Англіи, Австріи 
u Франціп за націоиальныя права поляковъ было 
р шнтелыю отклоиеио ІСІІ. Г., когда оно пршніло 
форму прямого дішломатичоскаго вы шательства 
(въ апр л 1863 г.). Искусная, а въ конд и эн р-
гнческая перешіска no польскому вопроеу доста-
вила Г. славу первостепеннаго дішломата и сд -

лала его иыя знаменитымъ въ Европ и Россіи. 
Это былъ высшій, кульмішаціоннын пунктъ полп-
тической карьеры кн. Г. Блестящій усп хъ Прус-
сіи въ 1866 г. еще бол упрочилъ оффиціаль-
ную дружбу ея съ Россіею. Антагонизмъ съ 
Франціею п глухое дротивод йстві Австріи 
заставляли берлинскій кабии тъ твердо держаться 
русскаго союза и заботливо охраиять русскую по-
лптику отъ постороннихъ вліяній. Возстаніе кан-
діотовъ противъ турецкаго гнета, продолжавшееся 
почти два- года (съ осеня 1866 г.), дало поводъ 
Австріи н Франціи искать сближенія съ Россіею, 
на почв восточнаго вопроса; австрінскій министръ, 
графъ Беіістъ, допускалъ даже мысль о пересмотр 
парнжскаго трактата, для общаго улучшенія быта 
христіанскихъ подданныхъ Турцін. Проектъ при-
соединенія Кандіи къ Греціи вашелъ поддержку 
въ Париж іі В н , но былъ холодао встр ченъ въ 
Петербург , ибо для Бисмарка было совершенпо 
нежелательно, чтобы Россія усп ла достигнуть чего-
либо на Восток ран е ожидаемой вонны на За-
пад . Кн. Г. не внд лъ оенованія пром нять бе])-
линскую дружбу на какую-нибудь другую; р шив-
шись сл довать прусской политик , онъ предпочелъ 
отдаться ей съ дов ріемъ, безъ сомн ній п тревоп.. 
Впрочемъ, серьезныя политическія м ры и комбп-
націи н всегда завііс ли отъ мішистра или канц-
лора, такъ какъ личныя чувства и воззр нія госу-
дарей составляли весьма важный элементъ въ 
международнон поліітнк того времени. Когда л -
тоыъ 1870 г. разыгралась пр людія къ кровавоіі 
борьб , князь Г. находился въ Вильдбад и—по 
свпд тельству нашего дішломатпческаго органа— 
былъ н мен другихъ пораженъ неожидашіостыо 
разрыва между Франціею и Пруссіею. «По возвра-
щеніп своемъ въ Пет рбургъ, онъ могъ только 
вполн присоединиться къ принятоыу имп. Але-
ксандромъ II р шенію удержать Австрію огь уча-
стія въ войн , чтобы изб гнуть необходимостп вы -
шательства со стороны Россіи. Канцлеръ выразылъ 
только сожал ніе, что не была условлена взаіиі-
ность услугъ съ берлішскимъ кабинетомъ, для над-
лежащеіі охраны русскихъ интересовъ> («Journ. de 
St. Pet.», 1 марта 1883 г.). Франко-прусская воііпа 
вс мц считалась неизб жной, и об державы от-
крыто готовились къ вей съ 1867 г.; поэтому нельзя 
счятать простою случаиностыо отеутстві предва-
рительныхъ р шеній и условій относительно такого 
важнаго вопроса, какъ поддержка Пруссіи въ 
борьб ея съ Фравціею. Наша дішломатія ио 
тодько удержала Австрію отъ вм шательства, но 
стараіельно охраняла свободу военныхъ и политп-
ческпхъ д йствій Пруссіи во все продолн^еніо 
войны, до заключительныхъ мирныхъ переговоровъ 
ц подписанія франкфуртскаго трактата. Понятна 
благодарность Віільгельма 1, выраженная въ теле-
грамм 14 (26) февраля 1871 г. къ иип. Але-
ксандру II. Г. воспользовался этой перем ною 
обстоятельствъ для уніічтоженія 2-ой статьн парнж-
скаго трактата о нейтрализаціи Чернаго моря. На 
лондонской конференцін было р шено вновь пре-
доставить Россіи держать военвый флотъ въ Чер-
номъ мор . Посл разгрома Франціи, взаимііыи 
отнош ыія Бисмарка и кн. Г. существенно изм -
нились. Съ этого врем іш начина тся для русскоіі 
дипломатіи рядъ горькнхъ разочарованій, иоторыя 
придаютъ печальный отт нокъ всому посл диеыу ие-
ріоду д ятелыюсти кн. Г. Предвидя, чтр восточныіі 
вопросъ не замедлитъ возншшуть вновь въ той ііли 
другой форм , Бисмаркъ иосп шнлъ устроить но-
вую политическую комбииацію съ участі ыъ Австріп, 
какъ протіівов са Россіи на Восток . Вступлеіііе 
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Россіи въ этотъ тройственный союзъ, котороыу 
было подожено начало въ сент. 1872 г., ставило 
русскую вн шнюю полптику въ зависпмость не 
только отъ Берлива, но и отъ В ны, безъ всякой 
къ тому надобности. Связавъ себя этой системою 
предварительныхъ соглашеній и уступокъ. кн. Г. 
допустилъ илн вывужденъ былъ допустить вовлече-
ніо страны въ тяжелую, кровопролитную воііву, съ 
обязательствоыъ не извлекать изъ нея соотв тствен-
ной пользы для государства и руководствоваться, 
ирп опред леніи результатовъ поб ды, ивтересами 
и желаніями чужпхъ п отчасти враждебныхъ ка-
бпветовъ. Въ незначительныхъ илп посторонвихъ 
вопросахъ, какъ, напр., въ д л призванія правп-
тельства маршала Серрано въ Испанін въ 1874 г., 
кн. Г. н р дко расходился съ Бпсмаркомъ, но въ 
существенномъ и главномъ пассивно подчинялся 
сго внушеніямъ. Серьезная разыолвка произошла 
только въ 1875 году, когда русскіА каицлеръ ври-
вялъ на себя роль охравителя Франціи и общаго 
мира отъ посягательствъ прусской военвой партіи 
п оффпціально 'сообіщілъ державамъ объ усп х 
свопхъ усплій, въ нот 30 апр. (12 ыая) того ж 
года. Вс фазпсы восточвыхъ осложвеній прой-
дены былп руссшшъ правительствомъ въ состав 
тройственнаго союза, пока д ло нё дошло до 
войны; а посл того какъ Россія воевала и 
справилась съ Турціею, тройствевный союзъ 
опять вступплъ въ свои права u прц помощп 
Апгліп опред лплъ окончательныя условія ыпра, 
наибол е выгодныл для в нскаго кабннета. Даж 
съ объявлені мъ войны (въ апр л 1877 г.) пре-
стар лый канцлеръ связывалъ фикцію уполноыочія 
отъ Европы, такъ что заран е отр заны былп путп 
къ самостоятельной п откровенной защнт рус-
скихъ интересовъ ва Балканскоыъ п-в посл 
громадвыхъ жертвъ двухл тней кампаніи. Кн. Г. 
об щалъ (по рейхштадтскоыу соглашенію 8 іюля 
1876 г.), предостаВнть Австріп дв турецкія про-
впнціи, возстаніе которыхъ послужило первыыъ 
толчкомъ къ славявскому освободительному дви-
жевію въ русскомъ обществ ; въ Англіи поручено 
было гр. ІДувалову заявить, что русская армія не 
переступитъ за Балканы, но об щавіе было взято 
вазадъ посл того, какъ оно было уже вередаво 
ловдонскому кабинету,—что возбуднло неудоволь-
ствіе и дало лишвій поводъ къ протестамъ. Коле-
банія, ошибки u противор чія въ д йствіяхъ ди-
плоыатіи сопутствовали вс мъ переы намъ ва 
театр войны. Движеніе русскпхъ войскъ къ Кон-
стантивополю было оставовлево простыми угрозами 
Англіп; Санъ-Стефавскій мирвый договоръ 19-го 
февраля (3 марта) 1878 года создавалъ обшпрную 
Болгарію, во увеличивалъ Сербію u Черногорію 
лишь веболывими территоріальныыи прнр зками, 
оставлялъ Боснію съ Герцеговиною подъ турецкою 
властью (въ ожидавіи австрійской оккупаціи) u 
ннчего не давалъ Греціи, такъ что договороыъ 
были крайне недовольвы почти вс балканскія на-
родности и именно т , которыя привеслн наибол е 
жертвъ въ борьб съ турками—сербы и черно-
горцы, босняки и герцеговинцы. 0 томъ, чтобы 
изб гнуть ковгресса, какъ это удалось Бисмарку 
посл Садовой, не могло быть u р чи. Россія пред-
ложила германскому канцлору устроить конгрессъ 
въ Берлин ; между гр. Шуваловымъ и маркизомъ 
Салисбери состоялось соглашевіе 30 (18) мая отво-
сительно вопросовъ, подлежавшихъ обсужденію дер-
жавъ. На берлинскомъ ковгресс (отъ 1 [13] іювя 
до 1 [13] іюля 1878 г.) кн. Г. спстеыатпчески изб -
галъ участія въ т хъ зас даніяхъ, ва которыхъ 
предстояло обсужденіе вепріятныхъ для вего, хотя 

и важвыхъ для Россіи, вопросовъ; опъ прндавплъ осо-
бевное звач ніе тому, чтобы Россіи возвращопа была 
неболыпая полоса Бессарабін, отііятая у нея по па-
рижскому трактату, при чемъ Румынія должна 
была взам въ получнть Добруджу. Предложеиіо 
Авглін о занятіи Боспіи u Герцеговппы австрій-
скіши войсками было горячо поддержаво предс -
дат лемъ конгресса, Бпсмаркомъ, протпвъ турец-
кнхъ. уполномоченвыхъ; кн. Г. также высказался 
за оккупацію (зас дапіо 10 [28] іюня). Германскій 
кавцлеръ поддержіівалъ всяко положительно за-
явлепнос русскоо требованіе, но но могъ, ковечно, 
идтп далыве русскихг дипломатовъ въ защпт гіолитп-
чеснпхъ пнтересовъ Россіи. Кн. Г. заботплся прсиыу-
щественно о согласін державъ, объ внтересахъ 
Европы, о безкорыстіп Россіи, котороо, впрочемъ, 
не требовало столь кровавыхъ и тяжкихъ доказа-
тельствъ, какъ войва. На первыіі планъ выдвпга-
лось увнчтоженіе отд льныхъ статей парііжекаго 
трактата, составлявшее скор е вопросъ дішломати-
ческаго самолюбія, ч мъ сері>езцыіі государств в-
ный интересъ. Поздн е часть русской ііочатп жс-
стоко нападала ва Германію u ея канцлера, какъ 
главнаго будто бы виновника вашихъ ноудачъ; 
ыежду об ішп деря{аваміі вроизошло охлаждевіе, 
п въ с втябр 1879 г. кп. Бисмаркъ р шплся 
заключвть въ В н спеціальвый оборонителыіыіі 
союзъ протнвъ Россіп.Политическая карьера кв. Г, 
завершилась б рлішскимъ конгрессомъ; съ т хъ 
поръ овъ ужо почти не прішималъ участія въ д -
лахъ, хотя u сохранялъ почетныіі титулъ государ-
ственваго канцлера. Овъ умеръ въ Баден 27 февр. 
1883 г. Минпстромъ онъ п ресталъ быть даже во-
ыцнальво съ ыарта 1882 г., когда вазпаченъ былъ 
на его ы сто Н. К. Гврсъ. Для правильной оц нки 
всей вообще д ятельвостіі Г. необходпмо им ть въ 
виду два обстоят льства. Во-первыхъ, полвтическій 
харакіеръ его выработался н установіілся оконча-
тельво въ царствоваві имв. Николая, въ ту эпоху, 
когда для Россіи счііталось обязательнымъ забо-
титься о судьб разныхъ европейскпхъ династій, 
хлопотать о раввов сіи u согласіи въ Европ , въ 
ущербъ реальвымъ интересамъ u іютребвостямъ 
собствевной стравы. Во-вторыхъ, русская вн шняя 
полптика не всегда направляется исключитольно 
миннстромі" ииостранвыхъ д лъ. Рядомъ съ кв. Г., 
хотя п подъ ноііинальныыъ его руководствомъ, 
д йствовали отъ шеніі Россіи графъ Игнатьевъ и 
гр. Шуваловъ, мало согласвые ыежду собою u съ 
самимъ канцлеромъ; этотъ недостатокъ едннства 
выразился особевво р зко въ составлевін Савъ-
Ст фавскаго договора и въ ничтожеств его за-
щиты на конгресс . Кн. Г. былъ псісренпііі при-
вержонецъ мира н, т мъ не ыен е, должевъ былъ 
противъ воли довести д ло до воііиы. Эта воііиа, 
какъ высказано было откровенно въ «Journal de 
S.-Petersbourg» посл его смерти, «была иолиымъ 
ниспровержевіеыъ всой поліітическоіі спстемы кв. Г., 
казавшейся ему обязательвою для Россіи ещ на 
ывогіе годы. Когда война сд лалась неизб жною, 
кавцлеръ заявплъ, что рнъ мож тъ гарантііровать 
Россію отъ враждебной коалиціи толысо прп двухъ 
условіяхъ,—а иыенво, если война буд тъ непродол-
жительна, и если ц ль похода будетъ ум рспная, 
безъ перехода за Балканы. Эти взгляды былп 
приняты иыператорскпмъ правптельствомъ. Та-
кимъ образомъ, мы предпрішвыали полувоііну, 
и она могла привести только къ полуыиру». Между 
т шъ воііна оказалась иастоящею п очевь тяжелою, 
а сраввнтельная безплодвость ея была отчасти ре-
зультатомъ полуполптики кн. Г. Въ колебаніяхъ и 
полум рахъ его отражалась какъ бы борьба двухъ 
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направленій—традиціоннаго, чостолюбиво-междуна-
роднаго, и праитпческаго, основаннаго на пони-
маніи внутреннихъ интересовъ государства. Эта 
неясность псходной точки зр нія и отсутстві 
точноіі практпч ской программы обнаруживались 
прежд всего въ томъ, что событія ннкогда не 
предвид лись заран іі веегда заставали насъ 
врасплохъ. Тр звые, жпзненны пріемы Бпсмарка 
не оказывалп зам тпаго вліянія на днпломатію 
кн. Г. Посл дній прпдержпвался ще многихъ уста-
р пшпхъ традицій и оставался дипломг^омъ старой 
шісолы, для котораго искусно нашісаиная нота 
есть сама по с б ц ль. Бл дная фигура Г. могла 
казаться яркою только благодаря отсутствію въ 
Россіи полптпческой жизни, свободы критики н 
оппознціи. Подробная, хотя а весыяа одяоеторонняя, 
характ рнстпка кп. Г., въ сопоставленіи съ Бисмар-
комъ, сд лана въкниг І О л і а н а К л я ч к о : <Deux 
Chauceliers. Le prince G. et le prince de Bis
marck» (П., 1876). Изъ нов йшпхъ пзсл дованііі за-
служиваетъвниманія:FranQois C h a r l e s - E о u х , 
«Alexandre II, G. et Napoleon III» (П., 1913). 

•Ж. Слонгтскій. 
Г о р ч а к о в т . , Дмитрій Петровпчъ, князь— 

сатиріікъ (1758—1824). Получивъ хороше домашн е 
воспнтаніс, оиъ встушілъ въ военную службу, былъ 
адъютантомъ кп. П. С. Гагарпна, па Кубани обра-
тплъ на себя внимапіе Суворова. Въ 1780 г. вышелъ 
въ отставку въ чпн секундъ-маіора и занялся сель-
скпмъ хозяйствомъ въ Тульскоіі губ. Для сбыта загото-
вленнаго въ его деревняхъ полотна Г. отправплся 
къ арыіи, гд вновь встр тнлся съ Суворовыыъ, всту-
пплъ въ строй и участвовалъ въ штурм Измаила 
(1790). При Александр IГ. былъ таврпческпмъ гу-
бернскимъ прокуроромъ п правптелемъ д лъ въ мол-
давской арміп, при главнокомандующемъ кн. М. И. 
Голенищев -Кутузов , съ которымъ въ 1812 г. 
возвратплся въ Петербургь. Въ 1813 г. мы ви-
димъ князя уже вице-губернаторомъ въ Костром . 
Въ 1816 г. онъ вышелъ въ отставку u посл дніе 
годы жвлъ въ Москв . Г. слылъ образованнымъ 
челов комъ п вольтерьянцемъ, но, повидимому, 
болыпе ц нилъ въ Вольтер драматурга, ч мъ фи-
лософа іі политика; волыерьяпство не пом шало 
ему встать въ ряды охранііт леіі-шіішковпстовъ. Въ 
1807 г. онъ былъ пзбранъ членомъ Россіііской Ака-
деміи, а въ 1811 г.—членомъ бес ды любит л й 
русскаго слова. Впрочемъ, Г. сум лъ установить 
одинаково добрыя отношенія съ людьми разныхг 
направленій. Его очеш. ц нпли Шпшковъ u 
С. Т. Аксаковъ, примыкавшій тогда къ шншко-
вистамъ, но также—и Карамзинъ; арзамасецъ Воей-
ковъ въ своемъ «Парнасскомъ Адресъ-календар » 
далъ ему лестную характеристнку. По словамъбіо-
графа Г. «не обладалъ нп терп ніемъ, нп выносли-
востью, увлеиался то во нной службой, то сель-
скиыъ хозяйствомъ, два раза выходилъ въ отставку 
и, несмотря на лнчную храбрссть и несомн нныя 
достошіства, копчплъ свое служебно попрпщ въ 
чнн коллежскаго сов тника. Литературой онъ такж 
занпмался урывкамн, отъ оперъ переходилъ къ са-
тирамъ, писалъ пов стіі, поэмы, но весыяа мало 
заботплся о расііространопіи свопхъ произведеній, 
большая часть которыхъ u осталасі. непзданною, от-
части по его безпечности u равііодупіію ІІЪ литератур-
нойслав , отчасти потому, что въ его стпхахъ было 
много прямыхъ п косв нныхъ лпчностей». Драмати-
ческія произвсденія кн. Горчакова, писанныя еще въ 
восышдесятыхъ годахъ Х ІП в., исполн ны ио лонс-
ноклассіічесісому шаблону. Достаточно перечислпть 
п сколысо д йствующпхъ таыъ лицъ: Пл шіра, Мпло-
взоръ, Прелеста, Скошідомъ, Петиметръ, Взяткішъ. 

По сумароковской традиціи изобличаготся криво-
судье, взяточннчество, крючковотворство, — иной 
разъ не безъ ядовитости. Г. н одобрялъ сентпмен-
тализма н въ стихахъ зад валъ «новаго Стерна»— 
Карамзина. Однако, онъ не нзб жаль вліянія но-
вой лнтературы, и го «Россійская пов сть», «Пла-
ширъ н Рапда> написана въ дух «Страданій 
юпаго Вертераэ. Изъ сочиненій Г. напболыппмъ 
усп хомъ пользовались его сатиры. Он широко 
распространялись ереди тогдашнихъ читателеіі и 
охотно списывались въ зав тныя тетради-альбомы. 
Въ шишковистской «Бес д » кн. Г. величали даже 
«нашимъ ІОвсналомъ>. Нельзя сказать, чтобы его 
сатира была оч нь серьезна. Авторъ, изоблачая не-
достатки и уродливости общественной жнзни, не 
задаетсл вопросомъ, что ихъ создаетъ и что могло 
бы ихъ устранить. He мудретвуя лукаво, Г. оты -
чаетъ въ своихъ сатнрахъ: 

Что блескомъ золота дуракъ тоіпу сл пнтъ, 
Что по прндацому лншь д нптся неп ста, 
Что ходигь челов къ съ способностью безъ м ста, 
А съ повровительствоыъ—у должностн глупецъ, 
Что деньгаыи досталъ ассессорство купедъ, 
Что Суслпвовъ себ лншь въ пупш зрнгъ итраду. 

Кое-гд въ сатпрахъ сквозить политическій коп-
еерватизмъ, ревниво оберегающій старые устои и 
добрые шлях токіе нравы. Но авторъ хорошо зналъ 
бытъ современнаго дворянскаго общества, искренно 
возмущался уродствамп въ общественномъ быту и 
злоупотребл ніяміі судебными и ІІНЫМИ, бывалъ спо-
собенъ къ значнтелыюму подъему гражданскаго 
чувства н могъ будпть общественную мысль. Въ 
этомъ отношеніи сл дуетъ отм тить сатиру «По-
сланіе въ князю С. Н. Долгорукову». Нашісанпал 
въ начал XIX ст., задолго до грибо довской ко-
медіи, сатпра напоминаегь монологъ Чацкаго «А 
судыі кто?» Н которое вліяніе сатпры Г. оказали 
на Пупшша - лпцеиста. — Впервы произведенія 
кн. Г. были собраны его внучкою, княжною Еленою 
Горчаковой, въ 1890 г.: «Сочиненія Д. П. Горча-
кова» (М., 1890, Y1I+175 стр.). Но сюда не попали 
многія пропзводенія Г., печатавшіяся въ старыхъ 
журналахъ.—Ср. С. Н. Брайловскій, «Бпбліогра-
фическія Зашіскп» (1892, вып. 3—4,.ср. вып. 10"; 
В. В. Каллашъ, «Изв стія П Отд ленія Академіи 
Наукъ» (1903, т. VIII, кн. 3, стр. 357—374); С. Н. 
Б р а й л о в с к і й , «Литературныіі В стшікъ» (1904, 
кн. 7; ср. 1902, кн. 2); «Библіотека великихъ пи-
сателей» подъ ред. С. А. Венгирова. «Пушкинъ» 
(т. I, стр. 180—186,ст. Н. К. Ппксапова (зд сь— 
полный списокъ сочиненій Г.). Н.Ё. Л—въ. 

Г о р ч а к о в ъ , Мпхаилъ Дмитріев і ічъ, 
князь—ген.-адъютантъ (1793—1861); въ 1807 г. по-
ступилъ юнкоромъ въ гвардейскую артпллерію, съ 
которою сд лалъ кампаніп 1812, 1813 п 1814 гг. 
и съ отлпчіемъ участвовалъ въ сраженіяхъ подъ 
Бородпномъ, Люценоыъ, Бауц номъ, Дрездономъ ІІ 
Лейпцпгомъ. Во вромя турецкой воііны 1828—29 гг., 
прп п реправ черезъ Дунан, Г. въ числ первыхъ 
вступплъ на непріятельскііі берегъ. Въ 1831 г. уча-
ствовалъ въ сраженіяхъподъГроховымъ иОстролен-
кою п въ штурм Варшавы. Во время венгерскоіі 
воГіпы былт^начальникомъ штаба, участвовалъ въ бою 
подъ Ваііцономъ п распоряжался переііравою войекъ 
черезъ р. Тиссу, прп Тіісса-Фюред . Въ 1854 г., при 
нача.і Восточной воііны, начальству Г. вв рены 
были воііска 3-го, 4-го п 5-го п х. корпусовъ, д й-
ствовавшпхъ на Дуна п прибрежь Чернаго м. 
Кампанія па Дуна вообще шла неудачно, и вонска 
Г. уже въ исход августа 1854 г. былп выведеньг 
изъ Валахіп и Молдавіп. По возвращеніи ихъ въ 
пред лы ішперіи Г. былъ назначенъ главпокоман-
дующіімъ южною арміею, раеположенною на с веро-
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западномъ ирпбрежь Ч рнаго м. и на р. Прут . 
Когда посл довала высадка еоюзниковъ въ Крыму, 
Г., прпнялъ начальство надъ крымскою арміею и 
руководнлъ обороною Севастополя съ ф враля по 
августъ 1855 г. Въ конц 1855 г. онъ зам ненъ 
былъ ген.-адъютантомъ Лндерсомъ, а въ январ 
185G г., по сыертн ф льдмаршала князя Паскевнча, 
назначенъ нам стникомъ Царства Польскаго ,п глав-
нокомандующимъ вновь образованноіі 1-й арміп. Въ 
этой должностп онъ оетавался до самой см ртп. 
Т ло его, согласно зав щанію, предано земл въ 
Севастопол . Князя Г. справ длпво упрекали въ от-
сутствіи самостоятельностп п въ нер шнтельностп, 
которыя вредно отзывались на военныхъ д йствіяхъ. 

Г о р ч а к о в ъ , Михаплъ Жвановн.чъ—про-
тоіереіі, профессоръ церковнаго права въ п тер-
бургскомъ унив. (1838—1910). По ОіЕончаніи петер-
бургской духовноЗ академіи въ 1861 г. занялъ м сто 
псаломщпка въ Штуттгарт u одновременно пос -
щалъ лекцін въ германскнхъ u швейцарскихъ унн-
верснтетахъ. По возвращеніи въ Пет рбургъ, посту-
ішлъ вольнослушателемъ на юріідпч. факультетъ 
унііверснт та. Въ 1865 г. за сочіш ніе «0 происхо-
жденіп п снстем преторскаго эдикта» получнлъ се-
ребряную м даль u выдержалъ экзаменъ на кан-
дндата правъ. Въ тоыъ же году прпнялъ санъ свя-
щенника и получилъ степ нь магистра богословія за 
сочиненіе «0 церковныхъ историкахъ п рвыхъ 

Ш вв. христіанства». Черезъ 3 года, посл защиты 
диссертаціи: «МонастырскШ прпказъ», Г. получіілъ 
степень магистра государственнаго права и должность 
доцента по ка едр церковнаго права. Въ 1871 г. 
за диссертацію «0 зем льныхъ влад ніяхъ всерос-
сійскихъ мптрополитовъ, патріарховъ и св. синода» 
получилъ степ нь доктора государственнаго права 
u былъ избранъ профессоромъ. Въ 1881 г. кіевская 
духовная академіи удостоила Г. ст пенп доктора 
богословія за сочиненіе «0 таіін супружества,— 
происхождені , историко-юридцческо значеніе н 
каноническое достоинство 50-ой главы печатной 
КормчеіЪ (СПБ., 1880). Посл дующее 30-л тіе онъ 
отдалъ пр подаванію и церковно-адыинистративной 
д ятельности; Ка дры церковнаго права во мно-
гихъ высшнхъ учебныхъ заведеніяхъ зам щалпсь 
учениками Г. Г. н былъ только. кабпнетнымъ уч -
нынъ. Его статьп въ «Голос » Краевскаго съ 1868 г. 
въ свое время обращалн на с бя внішаніе. Немало 
статвй напечаталъ онъ въ «Журн. гражд. иуголов. 
права», въ «Юрид. Л топ.» u др. пзд. Въ 1905 г. 
Г. назначенъ въ комиссію для предварнтельныхъ 
работъ по вопросамъ, подлежащішъ разомотр нію 
предстоящимъ пом стяыиъ соборомъ, въ І&Об г. 
чл номъ предсоборнаго присутствія н пзбранъ Си-
нодомъ въ члены государственнаго Сов та отъ б -
лаго духовенства. Сы. некрологъ В. Н. Венеш вича 
(«Журн. М. Н. Пр.», 1911, маргь). 

Г о р ч а к о в ы — р у с с к і й княжескій родъ, про-
исходящій отъ Рюріша, в твь князей Чернигов-
скнхъ. Родоначальнпкъ князь Р о м а н ъ И в а н о -
в ц ч ъ (XY кол но отъ Рюрііка) былъ праправиу-
комъ св. князя Михаила Черниговскаго. Его по-
томки былп Іуд льными князьями перемышльскнми; 
сынъ п внуки Карачевскаго нам стника (1538) 
И в а н а е д о р о в и ч а Г о р ч а к а стали имено-
ваться Г о р ч а к о в ы м и . Въ XYI п ХТІІ вв. Г. 
служшш вооводами, стольниками; окольничимъ 
былъ Борпсъ Васпльевнчъ, изв стный воевода 
(1653—87). Изъ потомства столышка е д о р а Ва-
силь вича (ум. въ 1699 г.) изв стны: И в а н ъ Р о-
м ан о в и ч ъ, умершій въ 1801 г. генералъ-поручикомъ; 
А л е к с й Й в а н о в u ч ъ (1769—1817), сынъ преды-
дущаго, генералъ-отъ инфантеріи, бывгаій воен-

нымъ мпиистромъ; его братъ А н д р е й И в а н о -
в п ч ъ (1776—1855), г н ралъ-отъ-ішфантеріи; Д ми т-
р і й П е т р о в і і ч ъ , костромской впцо-губернагоръ, 
ипсатель; М и х а п л ъ А л е к с внчъ (1.768 — 
1831), генералъ-маіоръ, участніііа> отеч ственной 
вонны; П е т р ъ Дмитрі впчъ (1789—1868), генс-
ралъ - отъ - ішфантеріи, участвовавшій въ ряд воен-
ныхъ экспедпцій въ царствованіе Александра I п 
Нпколая I; М и х а п л ъ Дмитрі впчъ, генералъ-
адъютантъ (см. выше). Единственный сынъ гено-
ралъ-м аіора» Мпхапла Алекс евича—А л е к с а н д р ъ 
Мих айловіічъ, канцл ръ въ 1871 г. былъ пожало-
ванъ титуломъ с в т л ост п. Старшій сынъ его, М и-
х а и л ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ (1839—97), дипломатъ, 
авторой К о н с т а н т н н ъ Ал к с а н д р о в н ч ъ (род. 
въ 1841 г.) состоялъ шталмейсторомъ и им лъ трехъ 
сыновен: Ал к с а н д р а , Б о р п с а и М и х а и л а . 
Потомки стольнпка одора Ваеильовича, по из-
сл дованію Г. А^ Власьева, составляютъ первую 
в твь князей Г. йторая в твь князей Г. в детъ 
началоотъ дворянтіа московскаго С а в в ы ІОрьс-
в и ч а (XXII кол но отъ Рюріша). Изъ го потом-
ства пзв стны: С а в в а С о м е н о в и ч ъ , стольникъ и 
воевода, ум. около 1716 г.; го сынъ е д о р ъ Сав-
впчъ. стольникъ u потомъ капитанъ (1740), оста-
вившій трехъ дочерей. Едва ли н посл дннмъ прод-
ставителемъ этой в твп князеіі Г. былъ сынъ Ва-
с п л і й С е р г е в н ч ъ , ніпвшііі въ первойполовіпі 
XYIII в. Тр тья в твь князей Г. в детъ начало отъ 
Д а н і п л а И в а н о в и ч а , б левскаго пом щика(XXII 
кол но отъ Рюрніса), одинъ пзъ впуковъ котораго, 
стольникъ и потомъ полковннкъ П е т р ъ Мііхай-
л о в п ч ъ , былъ убнтъ въ Полтавскомъ сраженіи 
(1709). Онъ u его брагь Р о м а н ъ умерли безд т-
нымя. Родъ княз й Г. (первоп в твп) запясанъ въ 
Y ч. род. кн. Мосновской ц Калужской губ.—См. 
трудъ Г. А. В л а с ь е в а : «Потоиство Рюрнка» 
(СПБ., 1906). Б. Р-вь. 

Горчаковы—старинный русскій дворянскій 
родъ,ведуіціиначало отъ М н х а и л а П о т р о в и ч а 
Г., служившаго въ 1622 г. по М щер и влад вшаго 
пом стьями въ Воронежскомъ п Шадкомъ у здахъ. 
Потомство его сыновейИвана, С мена н едора, 
запнсано въ YI ч. род. кн. Московской и Там-
бовской губ. Есть еще ц лый рядъ дворяноісихъ 
родовъ Г. поздн йшаго происхожд нія. В. Р—въ. 

Г о р ч а к ъ (Ehodeus amarus Bloch)—неболь-
шая рыбка язъ семейства карповыхъ (Cyprinidae), 
съ довольно высокимъ, сжатыиъ съ боковъ т ломъ, 
покрытымъ довольно круппой чешуей; глоточныхъ 
зубовъ по 5 съ каждой стороны. Окраска Г. м -
няется, смотря по врем нп года. Въ обыкновенное 
вр мя самецъ ц самка не различаются по дв ту; 
спяна зеленоватая, бока н брюхо с ребрнсты , н 
въ хвоетовой части т ла посредин тян тея съ 
каждой стороны продольпая зеленоватая или черно-
ватая полоса. Перодъ н рестомъ цв тъ самші мало 
изм няется, но самецъ получаетъ совершенно иную 
окраску съ пр краснымъ металлическішъ блескомъ; 
спина и бона д лаютсятемио-фіолотовымп, боковая 
полоска становится ярко-з л ной и доходпть почтн 
до сер днны туловища; грудь и брюхо получаютъ 
розоватып отливъ; плавники (спішной п хвостовой) 
д лаются красными съ черноп оторочкой. КромІ; 
того, у глазъ я рта съ об ихъ сторонъ появляются 
неболыпія б лыя бородавки. Длина т ла до 15стл., 
Воднтся въ средней ц южной Европ и Снбири; 
найдеиъ въ окрестностяхъ Петербурга (самое с -
вериое его м стонахожденіе). ^Киветъ въ мал ііь-
кпхъ р чкахъ, озерахъ и прудахъ съ пссчапымъ 
пли камеипстымъ дномъ ц изб гаетъ тины и ила. 
Питается, главиымъ образомъ, водяыыми раст ніямп, 
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отъ которыхъ, в роятпо, мясо его п пріобр таетъ 
горькій вкусъ. Размноженіе Г. пр дставляетъ любо-
пытныя особенностн; у самки въ это время края 
половогоотверстіявытягиваютсявъдлинную, красно-
ватую трубку—яйдекладъ, разві:вающіііся приблп-
зительно за день до кл адки и наполняіощійся яііцами, 
которыя въ немъ сдавливаются u принимаютъ ци-
ліівдрическую форму. Икринки весьма нсмного-

численны (20—30) и очепь крупны (до 3 мы.). При 
помощп яйц клада самка откладываетъ пхъ въ 
зкаберную полость пластішчатожаберныхъ мол-
люсковъ—б ззубокъ (Anodonta) и Unio, гд он ІІ 
развиваются виутрп жабръ; оплодотворені яицъ 
совершается во время кладки; самецъ выпускаетъ 
ыолоки въ жаберпую полость моллюска вътовремя, 
когда самка кладетъ яііца. Откладываніе яіщъ 
происходитъ съ мая по августь. По м р ихъ вы-
хода, яйц кладъ у саыки укорачнвается и, наконецъ, 
остается лишь въ вид небольшой красноватоіі 
бородавки. 

Г о р ч н п с к і і і (Gorczynski), Адамъ — поль-
скій белл триста и драматургъ (псевдоп. Adam z 
Zatora) родомъ пзъ Галнціи. Уш. въ 1876 г. Пер-
выя пов сти Г. (1838) основаны ва историческнхъ 
мотпвахъ и м стныхъ преданіяхъ. Лучшая пов сть 
Г. «Farmazoiw (Л., 1844). Ему принадлежнтъ еще 
сборвикъ ішв стей «Silva rerum» п н сколько дра-
ыатическихъ Броизведеніл. 

Р о р ч и н с к і н (Gorczynski), Болеславъ — 
талавтливыіі польскій драматпческій висатель н 
беллетрисгь, род. въ 1880 г., среднее образованіе 
получнлъ въ Варшав , высшее въ краковскомъ 
унив. (по философскоыу факультету). Съ 1900 г. 
молодой пнсатоль сразу выдвигается рядомъ одно-
актныхъ комедій («Gwiazdka blysngla», «Parodje 
milosci», «Sublokator», «Inteligent»), a вскор 
появляются н его лучшая (преинрованная) драша 
«W noc lipcowq» (1903) п лучшая комедія cBagieu-
ko» (1904), такж преміірованная. Жнвость д йствія, 
яркая характеристиіса лнцъ, остроумно - сатнрнче-
сиііі темпераментъ автора доставнли ему быстрый 
u ирочныіі уси хъ. Новеллы Г. отліічаютм т іш жс 
достоннствами. Ивъ драматическихъ пронзведеній 
Г. сл дуетъ еще отм тнть: «Sytuacja z dramatu», 
«Policzek», «Karuzeb, «Filistrze gniazdo», «Na 
tropie trucizny» н др.—Cp. Wl. B u k o w i n s k i , 
(Ksiazka № 5.-1905). 

Рорчии,а.—Подъ именеиъ Г. подразум вается 
в сколько различішхъ впдовъ растевій изъ семей-
ства крестоцв тныхъ: ч е р н а я Г. (Brassica nigra 
Koch.) u с а р е п т с к а я Г. (В. juncea Hoek. fil.) 
отііосятся къ роду каиустъ (Brassica), а б лая 
Г. (Sinapis alba L.)—къ роду Г. или горчншнпковъ. 
Названные блнзкіе роды соедпняются н которыин 
авторамп въ одинъ. Это—однол тыія травы съ жел-
тыми дв тамы, изъ коюрыхъ сарептская растетъ 
толі.ко у насъ въ юго-восточныхъ стешіхъ и въ 
Индіп, а осталъныя—во всей Европ ; б лая у ^асъ 
р дка и мало разводилась. Отлнчнтелыіыя черты 
рода Г. (Siuapis) сл дующія: плодъ въ вид стручка, 
заканчіівающагося длішыыыъ сплюсыутымъ носоч-
комъ, створки его съ 3 плн 5 пряыыми р зко вы-
дающішнся жилкаыіі. Б лая Г. им етъ иеристо-

разс ченны пли разд льные листья, покрытые ко-
роткими жесткими волосками, ііа створкахъ плода 
по '5 жилокъ. С мона бл дпо-желтыя, почтн шаро-
видныя,съ мелісимп ямочками. С а р е п т с к а я - д в 
разновпдности: б лая или желтая и красная или 
черпая. Возд лывается у насъ въ южной части 
Саратовской губ. (вблизи Сар пты) п Областн Войска 
Донского; прим ненія т ж , что u б лой Г. Ч р-
ная весьма мало у насъ культивируется; нзъ с -
мянъ ея, кром жпрнаго масла, добывается еще 
э ирное масло, прп чемъ получаемые жмыхп ндутъ 
на удобреніе. Въ посл дні годы начали разводить: 
китайскую Г. (Sinapis рекіііеіі8І8)—скоросп лую 
и урожайную, сь особенно круиными с иеыаліі 
для масла н болыпими листьямн остраго пряиаго 
вкуса, употребляемыми какъ шпинатъ плп салатъ; 
одна изъ разновпдност й '(«клубневая») им ётъ 
р пообразные корни. Након цъ, п о л е в а я Г., 
дикая, горчецъ, гусенпчпикъ, к а к и ш н п к і і , 
м стами сур пица (Sinapis arvensis) — дішо 
растуще сорно растеніе, встр чающееся на су-
глтіпстыхъ и глиннстыхъ почвахъ въ яровыхъ 
пос вахъ хл бовъ u бобовыхъ, заглушающе по-
сл дніе и способствующее распростран нію св кло-
вичноА нематоды (Heterodera Scbachtii). Врагп Г., 
по дающіе ея з леныя части іі цв ты: ыаибол с 
опасный—земляныя блохп (Haltica разныхъ вн-
довъ), зат мъ сл дуютъ: ліічпнкн рапсоваго пплиль-
щіпса (Athalia spinarum) u горчпшнаго лпсто да 
(Colaspidema [Colaphus]), посл дняя сильно по-
вреждала пос вы Г. въ Тамбовской губ., п гусе-
ницы гаымы (Plusia gamma), капустннцы (Pieris 
brassicae), р пнаго мотылька (P. rapae) іі м телицы 
(Botys sticticalis). Уборка Г. на зерно произво-
дится скашиваніемъ, ср заніемъ серпомъ нли вы-
дерпіваніемъ. Прц ыолотьб обращается особ ниоо 
ввиманіе на возможно лучшую очпстку п сорти-
ровку с мянъ. Съ десятины получается 40—100 пд., 
пли среднее-60 пд. зеренъ. На зел ный корыъ u 
для с на скашиваютъ Г. прп начал цв тенія (чрезъ 
5—8 нед ль посл появленія всходовъ). Одна деся-
тина доставляетъ въ н мецкихъ хозяйствахъ 800— 
1600 пд. зел ной травы, или 200—350 пд. с на. Г., 
какъ зелено удобреніе, сниыается нли раньш 
цв тенія, или ж въ полномъ цв ту п составляетъ 
не шен е 800 пд. на десятину.—Г. (техн.). Вс три 
важн йшіе кулыивируемые сорта Г.: черная Г. 
(Brassica nigra), б лая Г. (Brassica alba) 11 сарепт-
ская (Brassica juncea), содержатъ въ свонхъ с менахъ 
н которыя вощества, им ющія промышленное зна-
чеыіе или для іштанія челов ка, илн въ медишш , 
нли въ техник , благодаря чему эти растенія u 
культивнруются. Къ числу этихъ веществъ отно-
сіітся, во-первыхъ, жирно масло. содержащееся 
въ колпчеств 25—35%; во-вторыхъ, особое веще-
ство, изв стно подъ названіемъ мііроиовой кпслоты, 
иаходящееся только въ черной и сарептской Р. въ 
количеств оть 0,7—1,7%. Первое, т.-е. жириоо 
масло, употребляется въ пнщу (особенно въ Россіи), 
для осв щенія u выд лкп мыла. Добываніо его 
совершается по обычнымъпріемамъвыд ленія жнр-
ныхъ маслъ изъ с ыянъ. Другое изъ названныхъ во-
ществъ, находящихся въ с мснахъ Г., мироновая 
кислота, саыо no себ не им етъ значепія; но опо 
способно разлагаться при ц которыхъ условіяхъ, съ 
образоваиіемъ особаго лотучаго соедігаенія—изорода-
нистаго аллила (такъ назыв. э ирное, летучее горчич-
ное масло), обладающаго очень р зкнмъ вкусомъ 
и запахомъ и особымъ раздражающимъ д ііствіемъ 
на кожу u слизпстую оболочку т ла. Благодаря 
ішеино этому веідсству с мена Г. ІІ служатъ для 
приготовлеыія столовой Г., упот ребляеыой вч. иа 
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честв приправы къ кушаньянъ и для гарчичнп-
ковъ. Образовані этого соедпиенія изъ мнроновой 
кпслоты совершается подъ вліяніемъ особаго ве-
іиества, содоржащагосл въ с менахъ в& хъ сортовъ Г., 
относ>ящагося къ классу б лковыхъ т лъ н назыв. 
ыирозішомъ. Мирозині, д Аствуетъ на, мироновую 
кислоту какъ ф рм нтъ, подобно тоыу, какъ діастазъ 
д йствуетъ на крахмалъ, переводя посл диій въ 
сахаръ; достаточно неболыпого количества мпро-
зина, чтобы разложнть значіітелі.ныя ыассы миро-
новой кислоты съ образованіемъ летучаго горчич-
наго масла. Для этого необходішо только прпсут-
ствіе воды, и теыпература не выше 80°, такъ какъ 
прп бол е высокой ферыентативныя свойства, т.-е. 
способность разлагать ынрововую кислоту у ыиро-
зпна, иечезаютъ. Для првготовленія столовоЙ Г. упо-
требляются ц льныя с мева, которыя сначала 
сушатся, потомъ размалываются н подвергаются 
отс ванію, посл котораго н получаютъ такъ назыв. 
горчіічную муку, употрсбляемую для приготовл нія 
столовой Г. ІІродажная Г. подвергаотся нер дко 
разнымъ нодм сяыъ, какъ-то: ыукн, охры, крона, 
гішса, глшіы, а такжс разныхъ красящихъ ве-
ществъ; куркуыы, гуммигута, шафрана и пр. Общііі 
способъ оиред ленія качества Г. состоіітъ въ томъ, 
что 500 гр. нспытуеыаго продукта разбалтываюгь 
съ водой и перегоняютъ въ стру пара. Перегонъ 
настаиваютъ съ аыміачнымъ растворомъ ы днаго 
купороса (1 ч. ііосл дняго въ 3 частяхъ обышю-
веннаго нашатыряаго сшірта), при чемъ полу-
чается осадокъ с рнистоп ы дп, который отд ляютъ 
ироц живаніемъ, сушатъ u взв шііваютъ. Изъ 100 ч. 
чистой Г. должно получиться около 0,35 с р-
нпстой м дн.—Г. {медиц.}. Прим няется съ л -
чебною ц лью въ вид чвстаго горчичнаго масла, 
раствора масла въ сшірт , въ впд горчичной муки 
и ц льныхъ с мяиъ Г. Вскор посл ириложенія 
Г. появляются въ кож , на ы ст врвложенія, жгу-
чая, спльная боль, краснота и врнпухлость; ири 
продолжительноыъ д ііствіи э ирнаго горчнчнаго 
ыасла на кожу образуются пузырн, а зат мъ язвы. 
По удаленіи раздражнтеля боль и краснота по-
степенно пр кращаютм. Вызываемая горчвчвикоыъ 
краснота происходитъ отъ вепосредственваго раздра-
жевія вервовъ кровеносвыхъ сосудовъ горчичвымъ 
масломъ, способвымъ проникаіь черезъ кожу. 
Чувствительность кожіі долгое вреыя остается по-
ниженнои, вногда надолго остаетсл пигыевтація ея. 
Общео д йствіе на организмъ э нрваго горчичнаго 
масла, когда оно вводится въ кровь,—сильно ядо-

' витое: напр., 4,0 гр. ыасла убиваютъ кроликовъ 
черезъ 2 часа. Терапевтическо прнм невіе горчич-
виковъ, прл л ченіи бол звей, вм гь показаніемъ 
или м стіюе д ііствіе ва Koaty опред л вной части 
т ла, или общее — на весь органнзмъ—отражен-
вымъ дутеыъ (рефлекторно). Горчичвикп особенно 
часто ставятся съ ц лью отвлечевія крови огь 
глубж лежащихъ ткавей и оргавовъ; такое отвле-
чевіо нногда д ііствительво ііи етъ м сто; во при 
чрезм рвомъ раздраженіи кожныхъ вервовъ и сосу-
довъ отражедвымъ путешъ вызывается лишь сужевіе 
глубже лежащихъ кровеноспыхъ сосудовъ и въ 
связи съ этимъ временво умевьшеніе притока 
кровіі къ этиыъ частямь; часто употребляемы 
горчичвики на затылокъ, ва руки, бедра и т. д., 
съ ц лью уменьшить приливъ крови къ голов , 
д йствуютъ ве непоср дственно, а отраженвыыъ 
нерввымъ путемъ, вліяя ва общее состоявіе орга-
иизма. Д йствіе горчичнаго э ирнаго масла ва 
кожу отличается своей быстротою и т ыъ, что кожа 
ііовреждается (цузыри, язвы) лишь посл очеаь 
долгаго раздраженія,—это составляетъ его большое 

пренмущество, сравнит льно съ другіши такъ назыв. 
отвлекающыми средствамв: шпанскимп мушкамн 
(кавтаридинъ), кротоновымъ масломъ, хлоралъ-
гндратомъ п т. д. Горчично масло очепь силыю 
д йствуетъ на визшіе оргавизмы: бактеріи сибир-
ской язвы попібаютъ прп содержаніп 1 части 
горчпчпаго масла ва 33000 частой см сн. Э ирво 
горчичвое масло ва практик прим няется наичащ 
въ спнртномъ раствор . въ внд такг называ ыаго 
«горчвчнаго спирта»; употребит льны такж рас-
творы э прнаго горчіічнаго ласла въ пндифф р нт-
выхъ маслахъ (провавскомъ, ынндалііноыъ) п гли-
цоріш . Растворъ горчичиаго э прваго масла пли 
непосредств вно втирается въ кожу, илн смочеиный 
пшъ кусокъ пропусніюй бумаги, полотва, кладется 
на опред лснноо м сто.—Горчіічишси (sinapismus)— 
т сто изъ горчичвоіі ыукіі, разм шанвое ва вод , 

'или съ прим сью рл£авоіі, пш ничвой мукп, хл ба. 
Т сто горчнчное обыкііов ніі9 во прямо прішла-
дывается къ т лу, а посл днее покрываотся кпсеей 
илп тонкой пропусісноіі бумагоГі. Фрапцузская 
«горчичвая бумага» прііготовляется такъ: бумага 
или колевкоръ съ одвоіі сторовы - сыазывается 
растворомъ каучука въ бевзин нли с роугл -
род u покрывается товкпмъ слоемъ пороіика 
горчичвыхъ с мянъ, предваріітелыю обработаішаго 
бензіівомъ вли э иромъ. Смочевная водою, такая 
бумага д йствуетъ быстр и Бнергпчв е, ч мъ 
обыквовенвый горчнчвіікъ. Порошокъ Г. прим -
няется еще для прибавленія къ ваннамъ (горчич-
выя ванны), для успленія ихъ возбуждающаго u 
раздражающаго ва кожу дійствія^ напр., горчичныя 
ножвыя ванвы. 

Г о р м и ч и о ы а с л р ж u р н о е (нолотучііі 
глицеривовыіі э иръ), см. Горчица, выше, ст. 338.— 
Г. ыаслолетуче (изЬроданистыіі аллилъ CjHsNCS), 
сш. Г. масла. , 

1 ' О І ) Ч І І М Н Ы И м а с л а илп іізородавовы 
э нры ENCS (гд R = СН3, С2ЕЪ н т. д.), являются 
производвыми тіокарбимида HNGS, изомерваго съ 
родановой кислотой. UHII изомервы нормалышыъ 
родавовымъ э ирамъ RSCN и авалогп изоціановыхъ, 
отъ которыхъ отлнчаются т мъ, что вм сто кислорода 
содержатъ с ру п ва самомъ д л изъ т хъ п 
другихъ могутъ быть получ ны. Образовавіе Г. 
масла изъ изодіановыхъ э ировъ происходнтъ прп 
вагр вавіи посл двнхъ съ пятііс рвнстымъ фосфо-
роыъ P2SB (Michael: Palmer) no yp.: 

5E1SICO + PaSb = 5RNCS + P 2 0 5 , 
и состонтъ въ зам щевіи кислорода с рою. Въ 
прнрод встр чаются: вторичво бутилово Г. масло 
Р н 
лтГ3 > СН . NCS въ э нрноыъ масл ложечной 

травы (Cochlearia officinalis) u аллиловое 
P. ыасло СзН5.КС8, главнымъ образоыъ, въ с -
менахъ черной н б лой (сароптской) горчицы (Si-
napis nigra, juncea), откуда произошло u пазва-
ніе Г. ыасла, а также въ хр п п н ісоторыхъ 
другихъ растеніяхъ, C3H5NCS находится въ гор-
чиц въ вид каліііноіі соли глюкозида, вазываемаго 
мироновой кислотоіі, С10Н]8Н8зО10К, распадающеііся 
въводномъ раствор подъ вліяніемъ фермента миро-
знна (также находится въ с менахъ Г.) по уравн.: 
CoH^NSjOioK = GANGS + C 6 H l 3 0 6 + КЫ804. 

аллцлово Г. м.. глюкиза кіісл. с рно-
каліев. соль 

Вс#Г. ыасла, за ясключеніемъ мотнловаго GH3. NCS, 
ісоторый твердъ и кріісталличепъ, представляютъ 
жидкости. Овв мало или совс мъ ие растворпмы 
въ вод , ішпятъ выш 100° u даже 200° (ароыатич. 
и высшіе гомолопі пзъ жврныхъ), обладаютъ дкішъ, 
раздражающвмъ слизистыя оболочки н вызываю-
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щнмъ слезы запахомъ (запахъ горчицы, хр на, 
р дысіі) п сильно д йствуютъ на кожу. Изсл дованіе 
Г. маслъ произв д но Гофманомъ. Г. ыасла жпр-
паго ряда получаются сухой п р гонкоЯ солей пер-
ыічныхъ аміінов7> и алкилированныхъ діітіокарбамп-
новыхъ кислотъ съ хлориой ртутью или, д йствуя 
на нихъ іодомъ въ спиртовомъ раствор , аароматп-
чоскія—при порегопк двузам щенныхътіомочевпнъ 
съ фосфорнымъ аигпдридомъ илп при нагр ваніи 
пхъ съ кр пкой соляной кислотой въ запаянноіі 
трубк (Weith, Merz). Реакціи протекаютъ по сл д. 
уравн. для жирнаго Г. масла (R = СНЯ, CjHs и т. д.) 

2SC < ^ R + HgCl2 = 2SCNR + HgS' + H^S + 

+ 2NH3RCI и 

SC < ^ ^ R + Ja = SCNR + NH3RJ+ HJ + S*) 

u для ароматич. (R — CGHft, C,!!, н т. д.) 

SC < ^ | | - SCNR -f- NH2R. 

Полученныя Г. маг-ла очищаются, посл высушп-
ванія, фракціонироваішой иор гопісой. Аллиловое Г. 
масло получа тся изъ с мянъ черной горчпцы 
(1 кгр. даетъ около 7 гр.), при перегонк іодистаго 
аллила C3H5J съ роданистнмъ калі мъ KSCN**), 
по Зііііпііу п Б ртело и де-Люка (обыкновенныіі 
способъ го приготовленія), п прп обработіс с рнн-
стаго аллила (СзВУаЗ (чеспочно масло) рода-
ппстымъ каліемъ, фониловое Г. масло CeHsNCS 
образуется изъ феыилісарбилампна CGH5. NC съ с рой 
(Weith) и прн взанмод йствіи апнліша ЬЗ-ь- NHo 
съ хлористымъ тіокарбониломъ CSC12 (Rathke). По 
своимъ хнмііческимъ иревращеніямъГ. маславполн 
аналогпчны нзоціановымъ э ирамъ и весьма р зко 
отличаются отъ нормальныхъ родановыхъ э нровъ. 
При вс хъ роакціяхъ ихъ распаденія углеводород-
иый остатокъ R всегда выд ля тся въ со днненіи 
съ азотомъ въ вид аміша NH,R, чтб іі опред ляетъ 
вышепривед нно ихъ стросніе, какъ зам щ нныхъ 
тіокарбампдовъ, u отличаетъ отъ родановыхъ э и-
ровъ, выд ляющихъ азотъ (въ внд NHg, отд льно 
отъ R [въ внд сиирта R (НО)]. Такъ, при нагр -
ванііі съ кр пкой соляноіі кислотой въ запаяннон 
трубк пли при д йствін кр пкоіі с рной они рас-
падаютсл на аминъ п с роокпсь угл рода ІІЛІІ 
продукты ея дальн йшаго распадонія по уравненіямъ: 

RNCS4- H 2 0 = r R N H , + CSO „ 
' RNCS + 2 ^ 0 = RNHj + С02 + H2S; 

окпсляются азотною кислотою, при чемъ с ра ихъ 
даетъ с рную кислоту, а углеродъ угольную БО ур.: 

RNCS + 202 + 2Н20 = RNH2 + ' ^ 8 0 4 + СОг; 
возстановленіо пхъ водородомъ въ моментъ выд ле-
нія прн д йствіи цпнка u соляной кислоты совер-
шается съ образоваиіемъ тіомуравьинаго алдегнда, 
по ур.: 

RNGS + 2Н2 = RNH, + CH2S. 
Съ амміакомъ, первпчными (NH,R) п вторпчными 
(NHR„) амішами, Г, ыасла дажс'при обыиновеішой 
томператур даютъ въ результат одно-, дву- в три-
заы іцошіыя тіомочевииы no ур.: 

RNCS + NH3 = 1 ^ > CS, RNCS + NH.R = 

= BHN->eS и KNCS + NHR2=:J5f >CS, 

*) Этимн роакція.ми пользуются д-ія распознаванія первичцыхъ 
а\'пиоаъ, такъ какъ пзъ вс хъ амаиовъ только а рвнчныв способЕЫ 
персходцть въ Г. ыасла. 

**) Такішъ образомъ получоеы изъ соотв тствующнхъ іоднстыхъ 
соодни ыіи а др. Г. масла Ім тиловоо, этиловооі гевснловое, окти-
ловоо). Зд сь сп рва образуются иормаяыіы родааовьш э вры, но 
онп частмо пля ваола язомернзуются. 

а со спиртами и ыеркаптанами прп нагр ваніи въ 
заиаянной трубк до 110°, образуютъ тіо- и дитіо.-
карбаминовые э пры по уравненіямъ: 

RNCS + R(HO) = ^ N > CS п 

RNCS + R(HS): "RS > 0 b -

Със рнистымъводородомъ онп, въпротивоположность 
родановымъ э прамі), пе соедііняются. 

Г о р ш е л ь х ъ (Horschelt), Теодоръ (1829— 
71)—н иедкііі баталнстъ; учился въ мюнхенской ака-
деміи подъ руководствомъ Г. Ашпютца, пос щалъ, 
для изученія логаадей,. маст рскую А. Адама п поль-
зовался сов тами Каульбаха. Вначал занимался 
изображеніемъ охотничьихъ сценъ. Въ 1853 г. зднлъ 
въ Исианію п Алжиръ н вывезъ оттуда массу этюдовъ 
іі рнсунковъ. Въ 1858 г. отправился на Кавказъ, со-
проввікдалъэкспедицію бар. Вревскаго въ Дагестанъ; 
въ 1859 г. прпнймалъ участіе въ зимнемъ поход ге-
нер. Евдокіімова въ Чечню и въ во нпыхъ д ііствіяхъ 
протнвъ черкесовъ черноморскаго прнбрежья; былъ 
свпд телемъ пл ненія Шампля; пос тилъ Баку, 
Эривань u др. м ста Арм ніи; проводя пять л тъ 
на Кавказ , возвратился въ Мюнх нъ. Зд сь ііспол-
нены имъдв болыпія картпны: «Пл нный Шамиль 
предъ кн. Барятинскпмъ» п «Штуршъ Гуниба» (нах. 
въ семоііств кн. Барятинскаго) и значнтельное 
количество рпсунковъ. Миогіе пзъ ннхъ хранятся въ 
музе Александра III и изданы въ фотографнческпхъ 
снпмкахъ (I. Гоффертомъ, въ СПБ., u др.). — Ср. 
H o l l a n d , «Th. Horschelts Leben und Werke» 
(1874); «Th. H. Sein Leben u. seine Werke» 
herausgg. v. J o s . A l b e r t (Мюнхенъ). 

Г о р ш е ч н о е д е р е в о (Lecythis L.) — изъ 
семейства мпртовыхъ (Myrtaceae), весьма схожее 
съ бертолеціей или американскнмъ ор шшікомъ 
(т. VI. 225), родъ деревь въ, иногда гпгант-
ской велпчины, съ крупными плодаыи въ вид 
горшковъ съ крышкамп. Всего до 60 видовъ, родомъ 
изъ Бразнліи іі В нецуэлы; есть въ Африк , но, по 
всей в роятности, занесенные. Листья кожистые, 
простые, продолговатые; крупные цв ткп собраны 
кпстяміі пли метелками, б лые илп фіолетовыс, 
потомъ б л ющіе; каждыГі цв токъ состоитъ изъ 
коническаго цв толожа, наверху переходящаго въ 
короткую 6-дольную чашечку, оотающуюся при плод 
п деревян ющую вм ст съ завязью u цв толожемъ, 
и 4—6-лепестного крупнаго в нчика, располож н-
наго на цв толож ; лепестіш круглы , вогнуты на-
ружу, одинъ изъ нихъ круші е прочихъ u немного 
накрываетъ цв токъ; тычинокъ много, нагнутыхъ 
і;ъ средин цв тка такъ, что ихъ нити образуютъ 
іюдобіе кувпіина; завязь нижняя, 2 — 5-гн здая, 
съ ісоничесиимъ столбіисомъ, гпльно разрастается, 
обращаясь въ болыпой 2—б-гп здый многос мян-
ный плодъ, величішой съ челов ческую голову, 
жесткій какъ дерево, съ отваліівающ йся наверху 
крышкон; такоіі плодъ назыв. «кузовкомъ» (рухі-
dium). С мена крупныя, съ жееткою оболочкой и 
жіірнымъ мясистымъ б лкомъ, похожи на бразпль-
скіе ор хи; они съ добны,дають масло u вывозятся 
въ большихъ колцчествахъ черезъ портъ Внлла-
Ршса; охотно по даются обезьянами. 

Горшечное производство—см. Гон-
чарное производство. 

Р о р ш е ч п ы й камепь — горная порода, 
пріімыісающая къ тальково-хлоритовому сланцу. 
ЧошуГічато-войлочныіІ плотный аггрегатъ хлорита 
ц тальказел новато-с раго илн темно-зеленаго цв та; 
встр чаются подм сіі другихъ минераловъ. Мнгокъ, 
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р жется ножомъ п въ высшей стопегш огн упоронъ; 
изъ него д лаютъ горшкн, печп п т. п. Встр ча тся 
въ Альпахъ (Кіавенна), Норвегіи (Троидьемъ), 
Массачусетс (Бостонъ), Канад , Олонецкой губ. 
и т. д. 

Горть — древпв-егішетско божество, первона-
чально, в ролтно, м стное въ Буто, Іераконпол , 
Эдфу, впосл дствіп сд лавшееся солнечнымъ п по-
читавшееся въ Эдфу въ впд крылатаго солнечнаго 
дпска, устремляющагося на унпчтожепі своііхъ вра-
говъ—облака п другпхъ впновниковъ мрака; въ дру-
гнхъ ы стахъ пр дставлявшееся въ впд сокола-
кобчика. Ворьба съ сядайи ырака, а можетъ-быть, 
и другія прнчпны обусловили сближені Г. еъ мп омъ 
и цикломъ Оспрпса. С тъ, убійца Осприса, д ла тся 
врагомъ Г., которыіі превращается въ сына Осирпса 
п Испды, воспнтаннаго въ потаенномъ м ст болотъ 
Буто. Зат мъ онъ является мстителемъ за отца, когда 
покинулъ сво уб жищ п началъ жестокую u про-
должптельную борьбу съ Сетомъ, котораго сд лалъ 
безсилышмъ, самъ лишнвшпсь прп этомъ глаза. Сетъ 
заподозрплъ законностьрожденія Г. Богъ Тотъ, въ при-
сутствііі другпхъ боговъ въ веліікой зал въ Иліопол , 
р шплъ д ло въ его пользу п приміірилъ Г. п Сета, 
разд ливъ между ниміі Егішетъ. Г. получилъ Д льту. 
Кебъ прпзналъ Г. насл днпкомъ Ocupuca. Царство-
ваніе его продолжало'сь З О л.; ему насл довалъ 
Тотъ, т.- . мудрость, зат мъ Маатъ—справедлпвость, 
наконецъ, «шемесу Горъ»—служптелп Г. Вообщ Г. 
былъ національнымъ богомъ-покровптелемъ, въ про-
тивоположность Сету—покровптелю пустыни и азіа-
товъ. Фараоны счпталнсь его потомкамп п жпвыми 
подобіямп. Сказаніемъ о Г. заключается циклъ 
древн йшихъ мп овъ.Особыя формы Г.:Гарпократъг^ 
Г. - младенецъ, новорожденно солнце, вышедше 
при мірозданіи изъ цв тка лотоса; пзображался въ 
внд ребенка съ пальцемъ у рта нлп на цв тк . 
Гарма;хисъ:=«Г. въ горпзонт », «Г. обопхъ горнзон-
товъ»:=Г. іехутн. Въ этой форм сопоставленъ съ 
верховнымъ Ра иліопольскпмъ, «Г. сынъ Испды» u 
«Г.—соединитель обонхъ земель» (Г.-самто). Въ 
древнія п въ поздн йшія времена іероглифъ Г.— 
кобчіікъ, — употреблялея какъ пдеограмма слова 
сбогъ». Г. нзображался въ вид кобчшса плн сі го-
ловоіі кобчнка нли ястреба, съ разлпчными коро-
наміі, со сшшетромъ и знакомъ жизни въ рукахъ. 
Въ эпоху Птолемеевъ и римлянъ особенно іізв стснъ 

го культъ въ Эдфу u Денд ра; въ посл днемъ 
вм ст съ супругоіі Г. (идолъ Г.) Богословсігій 
термішъ «око Г.» — луна, цзр дка солнце; вообще 
всяко благо. Грекн ссшоставляли Г. съ Аполлопомъ, 
видя въ немъ бога св та; кульгь его перешелъ 
за пред лы Егішта, но больпіаго распространенія 
не получилъ. М сто Г. въ Александрійской тріад 
занялъ Гарцократъ, культъ котораго пропшсъ п на 
западъ, особонно въ Рниъ; въ мнстеріяхъ онъ 
являлся олицетвореніемъ воскресенія. 

Г о р ъ (Catherine Grace-Francis Gore, уро-
ждеыная Moody)—англ. романистка (1799—1861). 
Нашісала около 70 романовъ, въ которыхъ съ та-
лантомъ нзображена жпзнь высшііхъ классовъ. Луч-
шимп счптаіотся: «Women as they are»; «Mothers 
and daughters»; «Mrs. Armytage». Писала п для 
театра; cLords and Commons» и «Quid pro Quo» 
u др. Сочиняла романсы, популярпые до спхъ 
поръ, какъ, напр., ронансъ на слова Бернса: «And 
ye shall walk in silk attire». 

Горы-Гоі>ки—CM. Горіш. 
Горы—возвышонностп земпой поверхноетн, 

бол е иліі м н высоко подпіімающіяся надъ 
равнннабін или н а г о р і я м п (плато). Г. подіш-
маются иногда отд льно,—это, по болыпеіі части, 

сопип (вулиапы), но чащ со дппяготся въ гор-
ныя ц пи п х р о б т ы 1 ) . Разлпчаютъ гребнп Г. п 
поднпмаіощіяся иадъшшп воршііны. Обыкііовонпо, 
но не всегда, въ Г. бываютъ бол ннзкіячасти—пе-
р е в а л ы , которымипользуются дляпорехода черезъ 
горный хребетъ. ГГрим ръ Г. безъ пероваловъ— 
бблыпая часть Крымской Яйлы; зд сь прііходптся 
поднпматься на самыіі гребень; папротпвъ, Альпіл 
почтп на всеиъ пространств п Кавказъ въ срсд-
ней части нм ютъ сравіштелі.ію ніізкіо иере-
валы. Обыкновопио гориы хробты служатъ п водо-
разд лами, но далеко не всегда, дажо самыя вы-
сокія Г. земпого шара—Гималаи-прор зываются 
теченіямп pp. Инда, Сатледжа п Брахмапутры. Общій 
склонъ горнаго хребта, отъ гребня до равшпіы ИЛІІ 
нагорья, р дко бываетъ крутъ и обыкновспно по 
бол ю п викогда н превосходіітъ 5 (180)-
Гораздо круч отд льныя вершины п долпны; оче-
впдно, зд сь бол е крутые сіслоны образовалнсь 
подъ вліяніемъ влажнаго воздуха, поисром нііаго 
таянія н заморзанія, быстрыхъ порем нъ теашера-
туры, размывающаго вліяніл водъ, з млотрясспій 
u т. п. Кручо бываетъ общііі сіслонъ вулісаіювъ 
(сопокъ). Н которыя горныя ц пн пы ютъ и сколько 
параллельныхъ хребтовъ, • соединоііныхъ между со-
бою г о р н ы м u у з л а м п. Въ Европ u Азіи прс-
обладаетъ широтвое направлеыіе Г.—съ 3 па Б; 
Г., пм ющія направлоні С—10 ііли прііблпжаю-
щееся къ нему, гораздо ниже, напр., Сісандиііавскія, 
Уралъ, Гаты въ Индін. Напротпвъ, въ Америк 
преоблада тъ направленіо С—10 (Скалпстыя Г., 
Анды, хребты Бразиліп, Аппалачп). Прп опред ле-
ніи высоты Г. плн горнаго хребта пужно различать 
абсолютную высоту, т.-е. н. ур. м., u отяо-
сительную—падъ сос дней равнпной плп на-
горь мъ. Нагорьямп, или плато, называются 
м стностп, им юіція звачительную высоту н. ур. ы. 
(н меи е 1000 м.): но ровную плп холмпстую по-
верхность. Нагорья Тибета подііпмаіотся до 5000 и. 
н. ур. м., т.-е. до такой высоты, которая значіітелыш 
большо высоты многихъ Г.; въ Алыіахъ дажо Моіі-
бланъ не поднимается до этоіі высоты (4810 м.). 
Г., поднішающіяся надъ подобнымъ нагорьемъ, 
пы ютъ часто очеиь небольшую относптельную ви-
соту, ііри очень болыпоГі абсолютиоіі. Высота Г. 
опред ляется трпгонометрическимъ способомъ, по-
ередстволъ іізм ренія базиса у ПОДОШІІЫ Г. ІІ 
угловъ, геодезическоГі ннв лпровпой (см. Нпвеліі-
рованіе) и барометрнческоГі шівелировкоГі (см. т. V, 
256). ВтороГі способъ точн . Первый да тъ воз-
можность нз.м рять высоту, но всходя на Г., п онъ— 
одинс.твопно возможный пока для іізм ропія самыхъ 
высокпхъ вершинъ Гіімалая, Каракорума, Андовъ п 
др., на которыя еще не всходилъ челов къ. По м р 
уволпчепія высоты н. ур. м. давлепіе воздуха умень-
шается; это разр жепіо пм етъ зам тиоо вліяпіо иа 
животный оргашізмъ. Co вр меиемъ ЛЮДІІ ііриспо-
собляются къ разр женному воздуху: у долго жн-
вудщхъ на большпхъ высотахъ п особснно у 
родившихся тамъ наблюдается расшіір піо груд-
ной кл ткіі. Помимо уменьшепія давлепія воз-
духа, ыа Г. іі пагорьяхъ зам чаются п другія 
нзм ііснія к л п м а т а . Всего заы тіі е — умонь-
шеіііотолпературы. Въ ср дн мъ, въ горпыхъ стра-
нахъ до 5000 м. н. ур. и. температура уічсньтаотся 
на 0,55° на каждыо 100 м. возвышопіи. Поэтому 
даже близъ экватора иа большихъ высотахъ лежіітъ 
в чпыГі сн гъ, а высота, начиная съ которой 
сн гь ужс no таетъ вполп , называется сп го-, 
вой лині й.' Высота сн гопоГі лиіми зависитъ 

') Горы открытм іаиже u па поп ^хпостц луцы. 
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отъ темп ратуры п количества осадковъ: въ 
сухнхъ горныхъ странахъ илп въ такихъ, гд осад-
ковъ иало, сн говая лннія выше при прочихъ 
равныхъ условіяхъ, ч мъ тамъ, гд выпадаетъ 
ихъ много. Поэтому сн говая лннія выш на с в. 
силоп Гнмалая (5700 м.), ч мъ на южномъ 
(4900 ы.), хотя, несомн нно, температура выше на 
южномъ склон . Малое количеетво сн га, падающаго 
зішой, объясняетъ, почему н ть постояннаго сн га въ 
Верхоянскомъ хребт въ С в.-Вост. Спбирп, хотя вер-
пшны его выше 1400 м. н. ур. м. (т. X, 291) п ср дняя 
гэдовая темп ратура въ долин (Верхоянскъ)—18°. 
Разннца въ высот сп говой ліініи АндовъвъПеру 
(5700 м.) сравпительно съ Экуадоромъ (4800 м.) 
тоже зависнтъ отъ того, что на Г. Перу сухо,- осад-
ковъ мало и сп гъ быстро гаетъ на солпц . To же 
получается прп сравноніи нижшіхъ гравицъ леднп-
ковъ въ разпыхъ горныхъ хребтахъ. У ншкняго 
края ледыіша Г. Мунко-Сардыкъ (Иркут. губ.) 
ср дняя годовая температура ок.—10°, a у нижняго 
края ледиигеа ФранцаЛосифа въ Новой З ландіи 
ок.-(-10°, п у самаго ледника растутъ фуксін и 
дрововидныо папоротніші. Пронсходитъ это оттого, 
что на зап. склонахъ Новозеландскихъ Альповъ 
выпадаютъ огромныя массы сн га, притомъ раз-
іюсть температуры л та и зими мала; въ Вост. 
ж Сибири сн га пада тъ мало, л то сравни-
т льно тспло , и тогда въ горахъ падаетъ обыкно-
в нно дождь, а не сн гъ. Зам чателыш u сравнп-
тольпо высокая т мпература у нижняго края Л ДНІІ-
ковъ въ Норвегіи (до-|-5°), въ Альпахъ (до-І-б0) 
п иа юго-зап. склон Кавказа (+5°) —этовсе 
страны, богатыя осадкамп, особ нно же ев гомъ, 
на Г. Томпература ионижается съ высотой, 
ио н одинаково въ свободномъ воздух , на гор-
яыхъ склоиахъ, нагорьяхъ и въ долнвахъ. Поверх-
ность Г., нагорій и долішъ нагр вается двемъ u 
охлаждается ночью, поэтому воздухъ у склона Г., 
а особенно на нагорь н въ долин , тепл е днемъ 
п холодн е ночью, ч мъ воздухъ вдали отъ сушп, 
на той же высот п. ур. м. Такое же отношеніе, 
въ средіінхъ и высшнхъ широтахъ, существуетъ 
между зимою и л томъ. Нагорья и высокія долины 
въ тропнческомъ пояс въ течевіе ц лаго года 
тспл е, ч мъ горныя воршішы п горны склоны на 
'lofl же высот н. ур. м. Въ ср днихъ шпротахъ 
то жо бываетъ въ тепло врошя года, а въ холод-
пое^обратао. Благодаря быетрому убыванію т м-
иературы съ высотой, въ Г. тропическаго пояса 
наблюдается на малыхъ разстояніяхъ такая же 
см на растіітельностп, какъ между тропиками и 
полярными стрднами. За пальмамн u бананами 
сл дуютъ кофейво д рево, др вовидные папорот-
НІІІСІІ, зат мъ плодовыя д ревья п хл бныо злакп 
ум рениаго пояса, дал о хвойныя деревья, горныя 
пастбііща, накопецъ, ыхн, лпшап п еще выше—по-
стоянный сн гъ. Пріі этомъ, тогда какъ подъ эква-
торомъ температура почти одинакова во вс вре-
мева года, въ Г. температура почтп одвнакова 
во вс м сяцы, напр., въ Квито (2850 м. и. ур. м.) 
самыіі тоилый м сяцъ им тъ средпюю темп. -|-13,6°, 
самыіі холодный-|-12,5°. Сл довательно, растенія 
ум реішаго пояса встр чаютъ въ Г. тропиковъ та-
і;ую ж среднюю годовуют миературу, но не та-
кое jite распред л иіе ея по временамъ года. Дру-
гое различіе меліду Г. тропиковъ и средніши и 
высшішп широтамп—св тъ. Онъ становится ярче 
въ Г., п прптомъ подъ экваторомъ продолжнтель-
пость дпя почтіі одинакова въ теченіе ц лаго года. 
Вс эти явлеиія пы ютъ большое вліяніе на растп-
тельность. Такъ, на высотахъ около 4000 ы. подъ 
экваторомъ певозможно землед ліе, хотя средн. 

годов. темп. + 4 п + 5 ° , не нпже, ч мъ въ Там-
бовскоіі п Самарской губ., пр красно пропзводяідихъ 
пшеницу. Обратно, растенія тропическихъ Г. не 
растутъ въ равнинахъ среднихъ широтъ, хотя бы 
средвяя год. темп. была та же, что и на ихъ 
родпн : опи требуютъ постоянной, ровной темпера-
туры, не выдерживаютъ ни морозовъ, ни сильныхъ 
жаровъ (хинное дер во). Горныя страяы въ общ мъ 
мен прпгодны для культуры, такъ какъ значи-
тельвая часть нхъ покрытатрудно доступнымп вер-
шпяами, крутыми скловамн, ущельями, фцрнами и 
ледннками; а высоко л. ур. ы. лежащія плато (Па-
миръ, Тибетъ и др.) им ютъ суровый клиыатъ и 
крайне разр женныіі воздухъ. Все это является 
причипаміі, почому горныя страиы въ общеыъ слабо 
заселевы челов комъ. Въ то же время жители P.. 
будучи разобщены отъ жнтелей долинъ, дольш 
сохраняютъ свои особенностп и часто независи-
мость (Швейцарія—въ Европ , Гпмалаііекія народ-
ности въ Азіп, Абиссинія—въ Африк ). Высокія 
воршины Г. долго считались совершенно н доступ-
яымп для челов ка; первое воехожденіе на Моя-
бланъ относится къ 1786 г. Начішая ж съ этого 
врем ви, восхожденія на вершины сталіі учащаться, 
и въ настоящее время почти вс вершины Альповъ 
преодол вы челов комъ; тоже вершины Кавказа, 
Авдовъ, и остаются еще непреодол нными громад-
ныя вершивы Гималаевъ, Тянь-Шаня' и Куэнъ-
Луня. Черезъ перевалы Г. дзстари проведены до-
рогя (черезъ Альпы—во времена рішлянъ), ва. 
XIX ст. перес клн Г. шоссеПньши, а потомъ u 
жел звыми путями; во дзб жаніе крутыхъ подъ-
емовъ м стами устроены грандіозны туннели 
(Монъ-Сенисскій, С.-Готардскій, Симпловскій и др.), 
проведоны горныя (большей частью зубчатыя) жел з-
ныя дороги ц на многія отд льныя вершины (п р-
вая на Ригй въ Швеіщаріи въ 1868 г.). 0 глав-
ныхъ веріпіінахъ (м стонахоаідені ихъ и высота) 
см. прилагаемую таблнцу. * * * 

Горы (ихъ происхожд ні ) представляютъ для 
наблюдат ля вс существ нныя сторовы для объясне-
вія ихъ происхождеиія—тектонпку и пластику. Подъ 
именемъ тектоннки понимаютъ внутревнее строе-
ні Г.; подъ лменемъ пластикп—ІІХЪ наружную 
форму. Отъ совокупнаго учаетія тектоникіі и пла-
стпки изв стная ш стность прішішаетъ гористыіг 
характеръ, т.-о. зд сь какъ бы суммируются вс 
д ятели, которы или производятъ дифференцп-
ровку уровней, придающихъ вн шній ввдъ Г., илп 
изв стнымъ способомъ распр д ляютъ вхъ внутр н-
не строеніе. На тектонику можно смотр ть какъ 
на результатъ совокупнаго д ііетвія сплъ, обпару-
жнваюіднхся сніізу нлп сбоку; на пластиісу—иакъ 
на результатъ совокулности силъ, д йствующнхъ 
сверху. Пластика Г. обусловлпвается какъ проц с-
самп выв триванія горныхъ породъ, такъ u ихъ 
размываніомъ. Прп изученіи пластпки часто в тъ 
возможности отд лпть вліяніе атмосферы отъ влія-
нія воды на горныя породы. По характеру пла-
стііки чаето Г. разбиваютъ на грп группы: Г. изъ 
породъ масспвныхъ кристаллнческихъ (въ род гра-
нитиыхъ, порфировыхъ п др.), нзъ древннхъ м та-
морфическихъ сланцевъ и нзъ породъ осадочныхъ; 
впрочеыъ, прпзнаютъ ІІ н сколько переходвыхъ 
ыежду ннми. Г. первой группы р дкопредставляють 
прпчудлнвыя п разнообразвыя формы. Г., слагаю-
щіяся слаыцами, даютъ въ особенностп развообраз-
ную картину, когда сланцы бываютъ поставлоиы 
подъ н которымъ угломъ къ горизонту, п въ осо-
бенности, когда въ самихъ сланцахъ наблюдается 
чоредованіе сло въ логко выв тривающііхся съ 
трудио выв трііванщпмііся. Разрушеві отд ль-
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ныхъ слоевъ обусловливаетъ зубчатую п зазубрен-
ную форму пхъ оч ртапій (въ Альпахъ такія Г. 
называютъ курфюрстамп). Напболыпео разнообразіо 
въ пластик Г. представ.іяютъ породы осадочнын, 
гд игра тъ роль не только выв триваше, но часто 
п прямо раствореніе породъ въ вод , процессы 
выдуванія в трамп п т. п. Въ такпхъ іюродахъ то 
наблюдается разрушені скалъ уступамп, которые 
то возвышаются другъ надъ другомъ въ форм тер-
расъ, то образуютъ весьма оригпнальнаго очерта-
нія, пзъ денныя водою, пов рхностп, называемыя 
въ Альпахъ шраттамп нли ісаррами. При наруше-
ніи горпзонтальнаго напластованія въ слояхъ по-
родъ осадочныхъ, а равно u въ силу неоднород-
наго ихъ состава, плаетика обусловлпваетъ значіі-
тельное разнообразіе горныхъ вершинъ, получаю-
щихъ различныя названія (пглы, гапицы, столбы, 
баганп, рога п т. п.). Еще недавно вс Г. подраз-
д ляли на пряяш пли ц пн, массивныя п уедип н-
ныя Г., т.-е. вводплп только одну пластику Г., н 
прпдавая значенія ихъ тектонпк . Прц подобномъ 
опред леши понпмалп подъ пменемъ кряжа—воз-
вышенность, тянущуюся по одному наиравленію; 
подъ пменеиъ масснвныхъ Г. — ц лую группу 
возвышенностеіі. л жащихъ блпзко другъ къ другу, 
но распред ленныхъ безъ всякой правильности, и, 
наконецъ, подъ ни нелъ уедпненныхъ Г. разсма-
тріівалп ы которые вулканы. Исходя пзъ теоретп-
ческой возможностн образованія Г., можио себ 
представить, что возвышенность можетъ образо-
ваться средп ровной м стноетп илп чрезъ насыпа-
ніе посторонняго матеріала, илп какъ сл дстві& 
сброса, т.-е. певем щенія поверхности земли по 
трещпн , прп ч мъ одна часть равнины мож тъ 
явнться прнподнятою пліі опущенною относительно 
другой, и, наконец чрезъ образовані складокъ 
илн пзгнбовъ въ слояхъ ровная м стность можетъ 
потерять характеръ равнпны. Изученіе тектоншш 
Г. приводитъ въ настоящее вреия къ необходп-
мостн вс Г. подразд лять на насыпныя, сбро-
совыя и складчатыя. Н а с ы п н ы я Г. характерц-
зуются т мъ, что слагающія ихъ горныя породы н 
нм ютъ никакой связи съ т ми горными породами, 
которыя служатъ пмъ основаніемъ. Такія Г. обра-
зованы мат ріаломъ, прішесеннымъ нзвн , а такой 
приносъ возыож нъ или при участіп атмосферы, 
илн воды, пли силъ вулканііческпхъ. Первые два 
д ят ля не воздвигаютъ Г. значнтельныхъ разм -
ровъ, но ыогутъ обусловить холмистый характеръ 
м стности, какъ то наблюдается въ Ландахъ Фран-
ціи пли въ барханныхъ ст пяхъ юго-вост. Россіи. 
Вулканичеекая д ятельность споеобна доставить на 
поверхность землн гроиадное колнчество новаго 
матеріала, какъ въ вид лавовыхъ потоковъ, такъ 
ещ въ болыпемъ колнчеств разнообразныхъ рых-
лыхъ продуктовъ (вулканпческаго пепла, песка, 
рапилли, бомбъ), и потому эта д ят льноеть спо-
собна нагроыоздить Г. значительныхъ разм ровъ. 
Вулканическіе конусы центральноп Францін, ба-
зальтовыя Г. графства Антрпшъ въ Англін, трахп-
товыя п базалыовыя Г. Рейнской долины, Везувій, 
Этна, Эльбрусъ, Казб къ, Араратъ и многія другія 
служатъ прекраснымъ прим ромъ нагромождеиія 
вулканическаго матеріала. Правильность въ распо-
ложоніи такихъ Г. нер дко находится въ зависпмо-
сти отъ т ктоники предшествуюш.ііхъ образоваиііі, 
напр., отъ трощинъ, раныпе находившнхся въ гор-
ныхъ породахъ. Изверженныіі матеріалъ распола-
гается на поверхности таиихъ трещинъ въ вид 
отд льныхъ Г., л жащихъ на одной и той же, 
илн на ц ломъ ряд параллельныхъ другъ другу 
лпнііі Прим ромъ ц пи такихъ Г., состоящ й изъ 

80 отд льныхъ копусовъ п тянущеГіся на протяже-
ніп 35 км., можетъ служнть ц пь ГІюп въ Ов рнп, 
нанвысшій конусъ котороіі нзв степъ подъ имс-
немъ Пюи-д -Домъ. Точно такж п па Армянскомъ 
плосісогорь на В и С отъ Арарата, между pp. Ку-
рою п Араксомъ, хребегь нагорыі усаженъ вулка-
нпчесііііми конусамн на протяж ніп, по краіінеі! 
м р , Ы миль. Сброеовыя Г. представляютъ то су-
ідественноо отлнчіо отъ другпхъ, что въ нпхъ со-
храня тся полная связь между возвыш нными u 
нпзменііыміі м стами, т.-е. одни и т же слои встр -
чаются на ра,зличныхъ уровняхъ и прптомъ іілп въ 
горнзонтальномъ, илп въ изв стномъ наклонномъ 
пололсбніи, но по бываютъ складчатыми. Эти Г. тро-
бовалп для сво го образованія присутствія тр щішъ, 
по которымъ и проіізошли порем щопія пліі сбросы, 
которые всегда молнш опред лпть въ такихъ Г. 
прямыми наблюд ніямп. Можно сомн ваться только 
въ томъ, въ какую сторону пропзошло передвнж -
ніе, т.-е. приііодняты ли слоп, находящіеся на-
верху, плп опущены слои, находящіеся внизу, плн, 
наконецъ, тако перем щеніе было одноврем нно. 
Къ разряду такихъ Г. амерпканскіе уч ные отно-
сятъ многочисл нныя д ии, тяпущінся отъ восточ-
ноГі подошвы Сіерра-Невады до болыппхъ равннпъ. 
Рихтгоф нъ сюда относитъ многія Г. с вернаго 
Кптая. Наконецъ, сюда ж надо отнестп и ц пь 
Крымскихъ плн Таврическнхъ Г., образовані ко-
торыхъ, повіідіімому, обязано громадноыу сбросу. 
Слои, образующі этн Г., поставл ны наклонно п 
падаютъ съ 10 на С, поднпмаясь почти до 1400 м.; 
вся группа слоевъ обрывается отв сною ст ною 
почтп "у самаго берега Черпаго моря. Зд сь эта 
ст на обнаружпваетъ какъ бы одну сторону тре-
щпны, по другую сторону которой пронзошло опу-
сканіе слоевъ подъ уровень сос дняго моря. 
С к л а д ч а т ы я Г. принадлежатъ къ разряду наи-
бол е распространенныхъ и обязаны своею фориою 
изогнутію плн складчатостп образующихъ ихъ гор-
ныхъ породъ. Къ этому типу пріиіадлежатъ высо-
чаіішія горныя ц пи земноіі поверхностн—каковы 
Кордильеры, Кавказскія, Альпійскія Г., Пиренеи 
и др. Характерными признакамн для ііхъ отличія 
явля тся значительиое изогнутіе слоевъ исвязыіхъ 
съ слоямп, леяшщиміі горизонтально, или слабо 
наклонно, но пе входящими въ стро ніе ц пп, т.-с. 
на горную ц пь н ея основапіо сл ду тъ смотр ть 
какъ на н что ц льное, только въ силу изгибовъ 
въ одномъ м ст пр дставляющсе уклоненіе отъ 
первоначальпаго горпзонталыіаго положенія. Въ 
складчатыхъ Г. іюроды давно образованныя, подъ 
вліяніемъ бокового давл нія, собраны въ складкн, 
и въ сплу этого1 произвед на днфференцпровка 
уровн іі. Въ самомъ строеніп складчатыхъ Г. легко 
усмотр ть ихъ отлпчі отъ сбросовых'ь, которымъ 
предшествовало образовані трещішъ; въ складча-
тыхъ ж Г. тр щнны появились какъ результатъ 
чрезм рноіі складчатости, а въ силу этого сбросы 
могутъ быть наблюдаемы, и ипогда значительные, 
и въ этихъ посл днііхъ, но всегда сопровождаясь 
значнтельнымп іізгіібамн слоевъ. Кром того, въ 
складчатыхъ Г., несмотря на поздн іішее ихъ раз-
ыываніе, всегда открывается возможность возста-
новііть недостающія части, пріі помощи такъ назы-
ваеімыхъ воздушпыхъ складоіа, т.-е. для этого прн-
ходится мысл нно продолжііть въ атмосфер надъ 
Г. прохождоніе данныхъ слоевъ и ихъ изгибаніе п 
совпадеіііе такихъ слоевъ съ находящимися въ со-
став горы, по лежащіімп по другую ея сторону. 
Изпібы слоевъ въ такихъ горахъ могутъ быть чрез-
вычанно разнообразны. Прим ръ особенно простой 
складчатости указываетъ Шварцвальдъ, гд слои 
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С т р a п а. тирота. Долгота. 

Высота 

верпшнъ въ 

метрахъ'). 

Е В Р 0 П А (средняя высота 300 м. н. ур. 

Сі рра да Эстролла 

Сісрра Невада 

ПнронеЕ 

Центральноо плато 

Ссвенны 

Вогезы 

Юра 

МорскІ 

ІСотійскіо 

Дофино 

Дромъ 

Граііскі 

Савоискіг! 

А.іьиы: 

Псішлскіо 

Лопоптинскіо 

Ратінскі 

Эдтальскіо 

Ломбардскіо 

Ортлерсвіо 

Лдамелло 

Тріонтскіо 

Бернскіо 

Уптсрва^чьдскіо 

Эмм нтальскіо 

Гларнсві 

Швпцкіс 

Ашісііц лііскіа 

'1'орарльбергскіо 

С в.-Тнролі.скіо 

ЦиллертальскІо 

Высок. Тауэрнъ 

Штиріііскіо 

КнцбюльскІо 

Лалі.бургскіе 

Иавостковыо 

Доломитовыо 

Лессннскіо 

ВенсціаискІо 

Каріііксі:іп 

ІОлІйскІ 

Идрія 

Карявапкп 

Аііенпвны 

Малао (МаШао) 

Пико до Мулеііхасот. 

Пнкъ де Поху 

Монъ-Пердю 

Вапьомалі. 

Пнкъ д^стато 

Пюн-дс-Сапси 

Пюи-до-Домъ 

1\І зонекі> 

Го-д^негь 

Креть-де-ІІэжъ 

Иунта дель Аржаитерра 

Моігь-Виао 

Грапъ-Пелі.ву 

Моиъ-Ваиту 

Граіг7.-ІІарадн(зо) 

Монъ-Блат. 

МОІП.-МОДІІ 

Мопъ-Роза(вор. Дюрі|іуръ) 

Домъ 

Вяйсгораъ 

Маттергорнъ (М.' Ссрпэнъ) 

ЛГонъ-Бланпгь 

Монто Лооне 

Всрнпна 

Внльдгапнцо 

Пнцо-дн-Кока 

Ортлеръ 

Прессаполла 

Кяма Тосса (Кронта) 

Фпнсторааргорпъ 

Алечгорнъ 

Юнгфрау 

Мбнхъ 

ИІрокгориъ 

Даммаштокъ 

Ротгорнъ 

Тбдн 

Глэрпичъ 

Септнст. 

ТГарзоііортницс 

ІІ.уг-шішцо 

Гохфонлер-і. 

Гроссъ-Глокноръ 

Гафнорокъ 

Кренціохъ 

ГохкСмшгъ 

Дахнітеііні. 

^Іармолада 

Чнма-Доднчіі 

Монто-Кридола 

Кодннвофль 

Трнглавъ 

ІІІнеіч'ергь 

Грігптуцъ 

ЛГонте Карло 

Монте Аміата 

Долг.чедпр>[(> 

Поріугалія 

Испаніл 

1 
' на граннд Испаніп съ_ 

Франціей 

Франдія 

п 
„ 

на гр. Фраиц. съ Г рман. (Эльзасъ) 

Франдія 

Италія 

м 
Фрапдія 

„ 
Италіл 

"1 на гранпд ІТталіи съ 

j Франдіей 

па гравнд Италіи съ Швейдаріеіг 

Швейдарія 

„ 

,, 
„ 

Яталія 

Австрія (Тнроль) 

Италія 

Австрія (Тпроль) 

Швейдарія 

„ 
„ 
. 
п 

„ 
„ 

Австрія (Тироль) 

Гермапія (Баварія) 

Австрія (Тпроль) 

Австрія 

„ 
„ 

„ 

иа гр. Австріп (Ткрчля) п Пталіи 

]!тал'ш 

па грапяд Авотрів п І1та.іш 

Австрія 

„ 
„ 

Итхіія 

.. 

40° 21' с ». 

37° 05' , „ 

42° 40' „ 

42° 39' „ 

42° 47' „ 

42° 39' „ 

46° 39' „ 

45° 48' „ 

44° 5Т „ 

48° 02' „ 

4R° 17' „ 

44° 11' „ 

44° 40' ., 

45° 66' „ 

41° 10' „ 

45° 31' „ 

46° 49' „ 

45° 61' „ 

45° 56' „ 

46° 06' „ 

46° 06' „ 

45° 58' „ 

46° 02' „ 

46° 14' „ 

46° 24' „ 

46° 53' „ 

46° 03'- „ 

46° ЗГ ,. 

46° 14' „ 

46° 09' „ 

46° 32' „ 

46° 28' „ 

46° 32' „ 

46° 34' „ 

46° 36' „ 

46° 39' „ 

46° 47' „ 

46° 49' „ 

47° 01' „ 

47° 16' „ 

47° 11' „ 

47° 26' „ 

46° 59'. „ 

47° 0-1' „ 

47° 04' „ 

47° 16' „ 

47° 26' „ 

47° 29' „ 

146° 26' ,, 

46° 00' „ 

46° 26' „ 

46° 36' „ 

46° 23' „ 

45° 35' „ 

46° 22' „ 

42° 28' „ 

42° 63' ,. 

39° 62' „ 

7° 36' зап. 

3° 18' „ 

0° 41' вост. 

0° 01' „ 

0° 11' зая. 

1° 14' вост 

2° 48' „ 

2° 57' „ 

4° 11' „ 

7° 02' „ 

5° 57' „ 

7° 19' „ 

7° 07' „ 

6° 21' „ 

6° 17' „ 

7° 17' „ 

6° 53' „ 

6° 56' „ 

7° 51' „ 

7° 61' „ 

7° 43' „ 

7° 39' „ 

7° 36' „ 

8° 04' „ 

9° 63' „ 

10° 48' „ 

9° 59' „ 

10° 32' ., 

10° 41' „ 

10° 62' „ 

8° 04' „ 

7° 69' „ 

7° 67' ,. 

7° 69' „ 

8° 06" „ 

8° 24' ,, 

8° 03' „ 

8° 54' „ 

8° 69' „ 

9° 20' „ 

10° 25' „ 

11° 01' ,, 

11° 43' „ 

12° 42' „ 

13° 24' „ 

11° 59' „ 

13° 04' ,, 

13° 37' „ 

11° 61' „ 

11° 29' „ 

12° 28' „ 

12° 55' „ 

13° 48' „ 

14° 27' „ 

14° 32' „ 

13° 34' „ 

11° 38' „ 

16° 14' „ 

•) Кдаеивгі—пысота ві.ісочаі1шііхъ вериліпъ казкдой от,?Ьльяо5 я а с т св та. 
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Апеппины 

Везувііі 

_ 
— 
— 

Келіберлэндскія 

КамбрІанскія 

Грамііі аскіл 

К рри 

Швардвальдь 

Гардъ 

Баварскій л съ 

Фнхтель 

Тюринг нскш л сь 

Гудныя (Entgeb.) 

Исполнновыя (Kiesengob.) 

Бог мскій л съ 

Карпаты: Бескнды 

Высокін Татръ 
4 Восточные К. 

Транснльв. Лльпы 

— 
Г-алканы: Заііадные Б. 

Ср дніе Б. 

— 
Олнмпъ 

Родоиы 

Пвидъ 

Ліакура 

— 
А онъ 

СЕавдвнавскія 

„ 

Хпбинскія (Умптекъ) 

Авратынскія 

Лысыя 

Валдайскія 

Яйла 

„ 
Гралъ: С ворныіі 

Ср дніи 

„ 
Южныв 

— 
— 
-
-
_ 

В Е Р Ш И Н Ы . 

Аспромонт 

— 
ЛІонт -Чныто 

Дженнарджонту 

Этна 

Ско-фелль 

Свау-донъ 

Бенъ-ІІевпоъ 

Корраитаугнлъ 

Фельдбергь 

Брок нъ 

Эйн дъ-Рнг ль 

Шнеебері-ь 

Бэръ-бергъ 

Кзйльбергь 

Шне коііио 

Арбвръ 

Бабья Гора 

Ь'орш.. Герлсдорфъ 

Петрошъ 

Негой 

Дурмлторъ 

Мдджоръ 

Юмрукчалъ 

Витоша 

Одиииъ 

ЛІуссъ-Ахіа 

Кіоніа 

Дарнассъ 

Ида 

А онъ 

Гальдгёциигь 

Кебпеиаіісв 

ХальдатшоБко 

Хнбнны 

б.і. і . І о і я я а (Бесс. г.) 

Лыса Гура 

Рвеняды 

Романъ-Хошъ 

Чатыръ-Дагъ 

С а б м 

Т плосъ-Изъ 

Кошкдиовскіы Камень 

Бдагодать 

Ирезіель 

Орефаіокуль 

Г кла 

Бэренбергь 

Горпзундъ-шинде 

(бозъ названія) 

(безъ пазваяія на о-в 
Маііъ-К.іввіоі:ъ) 

аГ с т о в а х о і в д 

С т р а в а. 

Итз.іія 

п 
о-въ Корсвка (Франдія) 

„ Сардввія (Италія) 

„ Свднлія „' 

Англія 

Адглія (Валлисъ) 

Шотландія 

Нрлавдіа 

Герыадія 

м 
., 
., 
„ 

Ч хія ^Австрія) 

на гравид Германія я Австріи 

Г рманія (Баваріл) 

ва гр. Австрів (Галвців) д В ягріи 

Bcurpls 

„ 
яа граввц Беигрів л Румывів 

Че, ногорія 

Болгарія (на гранад съ Сербіев) 

Болгарія 

есса.іія (Гр дія) 

Болгаріл 

Гредія 

„ 
о-въ Кавдія (Гр діа) 

А овъ 

Норвегія 

Шводія 

яа грав. Норвегін съ Фввляндіеіі 

Евровеіісная Россія 

•і « 

г, 

.! I 
іі И 

„ 
П N 

Г, 

„ 
„ „ 

О-въ Нсдаадія (цхки.) 

п „ 

„ Яаъ-Майеяъ 

„ Шішдборгенъ 

„ Новая Зоыля (русск). 

„ Землв Фрапдо-Іосвфа. 

э н і о в о р ш 11 

Шврота. 

38° 09' с і в . 

40° 49' „ 

42° 20' „ 

40° 02' „ 

37° 46' „ 

64° 26' „ 

63° 04' „ 

66° 48' „ 

61° 69' ,, 

47° 51' „ 

61° 48' „ 

48° 67' .І 

50° 03' ,; 

50° 40' „ 

50° 24' „ 

60° 44' „ 

59° 04' „ 

49° 35' „ 

49° 09' „ 

48° 11' „ 

45° 36' „ 

43° 07' „ 

43° 24' „ 

42° 43' „ 

42° 33' „ 

40° 05' „ , 

42° 05' „ 

38° 39' „ 

38° 31' ,, 

35° 10' „ 

10° 10' „ . 

61° 36' „ 

67° 54' „ 

69° 36' „ 

67° 45' „ 

48° 26' „ 

50° 53' „ 

67° 19' „ 

44° 36' „ 

44° 47' „ 

64° 47' „ 

63° 56' „ 

69° 81 ' „ 

58° 18' „ 

54° 22' „ 

64° 04' ., 

04° 00' ., 

71° 00' „ 

76° 64' „ 

73° 17' „ 

80° 20' „ 

д ъ. 

Долгота. 

15° 57' воет. 

14° 26' „ 

8" 06' „ 

9° 18' „ 

14° 69' „ 

3° 14' зап. 

3° 06' „ 

5° 00' „ 

9° 44' „ 

8° 00' вост. 

10° 26' „ 

13° 02' „ 

11° 62' „ 

10° 44' „ 

12° 57' „ 

15° 41 ' „ 

13° 04' „ 

19" 31' „ 

20° 08' „ 

24° 24' „ 

24° 32' „ 

19° 03' „ 

22» 41 ' „ 

24° 69' „ 

23° 11' „ 

22° 24' „ 

' 23° 31 ' „ 

22° 14' ,, 

22° 33' „ 

24° 50' ;; 

24° 50' „ 

8° 14' „ 

18° 34' „ 

21° 18' „ 

,33° 37' „ 

28° 13' „ 

20° 66' „ 

32° 33' ,, 

34° 16' ,, 

34» 17' „ 

58° 38' „ 

59° 12' „ 

59° 01' „ 

59° 53' „ 

58° 36' „ 

16° 37' зап. 

19° 23' „ 

8° 60' „ 

16° 11' вост. 

55° 00' ;, 

56° 00' ,, 

Высота 
11.1 111TT II i n п ^ 

вориіпяъ въ 

ы трахъ. 

1968 

1301 

2710 

1910 

3313 

984 

1093 

1343 

1011 

1493 

1141 

1126 

1061 

983 

1244 

1605 

1458 

1725 

2663 

230& 

2536 

2528 

2167 

2385 

2291 

2985 

2924 

2612 

2469 

2498 

1935 

2661 

2136 

1313 

1210 

470 

612 

322 

1543 

1626 

1647 

1686 

1593 

363 

1599 

1959 

1557 

2645 

1386 

1069 

1680 
1 

A 3 I Я (среднлл ьысота 950 м. н. ур. м.) 

Капцазъ 

Мал. Кавказъ 

Тавръ 

Эрджіасъ-дагь 

Эльбурсъ 

Гішду-кушъ 

Пампръ 

Эльбрусъ 

Дііхъ-Тау 

Шхара 

Коштапъ-Тау 

Казбекъ 

Лраратъ 

Аодосгь 

ЭрджІасъ-дагь 

Демавеидъ 

Тврачь-Мяръ 

Мусъ-тагъ-ата 

Россія 

п 
„ 

Азіатсвая Туриія 

г, 

Порсія 

йпдія (Чврталь) 

Китаіі (Вост. Турв ставъ) 

43° 21 ' 

43° 02' 

43° 04' 

43° 02' 

42° 41 ' 

39° 43' 

37° 08' 

38° 33' 

36= 00' 

38° 18' 

38° 18' 

о в. 

\і 

: і 

., 
.̂  
„ 
,, 
„ 
„ 
:) 

42° 21 ' вост. 

43° 13' „ 

42° 67' „ 

43° 08' .,, 

•!4° 31' ,( 

41° 17' „ 

34° 20' ,, 

35° 38' „ 

52° 02' „ 

71° 62' „ 

75» 20' ,, 

5631 

619S 

6184 

5145 

5044 

6211 

3676 

•1000 

5070 

7760 

7880 



Ill 

Г 0 P ы. 

Заалайскій хрсбеіъ 
Кара-Коруыъ 

і і 

Гдмалаи 

,, 

• , 

„ 
Ііуовь-лунь 

Тянь-Шаиь 

Алатау 
Алтаіі 

»» 
Саласкіи хр. 

Яблововыи Хр. 
Камчатскія 

-
— 
•-
-
-
-
— 
— 
— 

11 ч Гк 1ГТ і і т | т * 

Л К Р Ш ]І н ы . 

Пнкъ Кауфмана 
Годвннъ-Остонъ (Іаисангь, 

иа англ. каріахъ &) 
Гуяіорбрумъ 

Нанга-Парбадь 
Гаурпзапкаръ(ДІоуигь-

Эввр сгь) 
Канчинжиига 
Давалагпрн 
Госай-Тааъ 

Въ хр. Пржовальскаго 
(безъ пазваиія) 

Ханъ-Тонгрн 

Тальгорішвъ 
Б луха 
Кііітывъ 

Муиго-Сардыкъ 

Сохоядо 
Ключевал сопка 

Фузи-яма 
Моувтъ ДІоррвсонь 

Майоыъ 
Кввпбалу 

Сииобовгь 
Семору 

П трота.іагала 
Пнкъ Лдама 

Тродосъ 

ЛІ с т о н а х о а Е Д 

G т р а н а. 

Россія (Фергава) 
Осгъ-Нндія (Кашмнръ) 

,.' 
м 

ва гр, 11опа.іа в Твбета 

ва гр. Поиала в іііідіа 
Н палъ 
Тиб тъ 

„ 

па гранлд Россін (Сомнр ч, обл.) 
и Квтая (Иост. Турност.) 

Россія ^Туркссгааъ) 
Россія (Свбнрь) 

Квтав іВост. Ыовголія) 
ва градяц-І; Квтая (Мовголія) съ 

Россіей (Свбврь) 
Россія іЗабавкальо) 

и (Камчатка) 
О-въ ІІвиовъ (Лиовія) 

,, '['ормоза „ 
и-въ Люцовъ (С в.-Ам. Оо д. Шт.) 

„ Борвео (Брятааскій Борнео) 
., Суматра (Ннд рлаадск. влад.) 
„ Ява 
,, Цейлоаъ (Брвтааско влад.) 

•, 

„ Кааръ ,, ,, 

в і в р ш а н х. 

Шврота. 

39» 22' с в. 
36° 50' „ 

35° 44' „ 
35° 16' ,, 
28° 00' „ 

27° І „ 
28° 30' „ 
23° 20' „ 
36° 20' „ 

42° 03' „ 

42° 18' „ 
49° 46' „ 
49° 00' „ 

61° 44' ,, 

49° 44' ,, 
66° 08' „ 
36°.22' „ 
23° 24' „ 
.13° 16' „ 

6° 05' ,, 
3° 49' „ 
8° 06' южв. 
6° 68' с в. 
6° 45' ,, 

34° 57' „ 

Долгота. 

72° 57'аоот. 
76° 36' „ 

76° 42' „ 
74° 36' „ 
86° 54' „ 

88° 11' „ 
83° 30' „ 
85° 46' „ 
87° 24' „ 

80° 00' ., 

77° 30' „ 
87° 40' „ 
88° 28' ,. 

100° 27' „ 

110° 58' „ 
161° 35' „ 
138° 43' „ 
120° 58' „ 
123° 42' „ 
116° 33' „ 
97° 03' „ 

102° 68' „ 
80° 46' „ 
80° 26' ;, 
32° 49' „ 

Высота 

вергавнъ въ 
метрахъ. 

7010 
8620 

8035 
8120 

8S40 

8683 
8177 

• 8020 
7723 

7320 

473S 
4640 
4880 
3474 

2460 
6180 
3792 
4370 
2622 
4175 
3700 
3671 
2638 
2241 
1952 

ИЫСОІІІН Атласъ 

ОвмьовсиІд 
К иія 

Квлвмаяджаро 
Рунзоро 
Угавда 
Кврувіа 
Каы руігь 

Дракішовш 
Капскія 

Аллсіснысі;Ія 
Св. Іідыі 

Оііалистил 

Каскады 

А Ф Р И К А (ср дняя высота 650 м. н, ур. м.) 

Дж бель-Адшашъ 
Расъ-Дажааъ 

Цикъ ІІвкторія 
Кнбо 

Пві:ъ ііаргарвты 
ЭЛЬГОЕЪ 

Коррцсцмбв 

Фако 
ДІонтъ-о-Сурсъ 
Столовал гора 

Тзіифаявоиа въ гор. 
лнкаратра 
Рпко Рувво 

Пнкб 
Пвко-до-Тсйдо 

Форро 
Явкъ Кіараисъ 

UuTOHb до Иеежъ 

А М Е Р И К А. 

С в е р д а і і А м е р и к а (среднля высота 700 м. н. ур. м.) 

ДІакъ-Кввл^І! 
Св. Илья 
Логаиъ 

Янкъ Фридіові-ь 
., Дагвльб рта 
,, Грайсъ 
Лішісолыіъ 
Рорвардъ 
Ввльсоиъ 

Пнкъ Влаика 
С. Матсо 
1'айиеръ 

Марокко 
Абвссввіл 

Братааскія влад. 
Герм. Вост. Афрниа 

Брвтаасшя влад. 

„ „ 
Коаго 

Герм. Заа. Дфрвка 
Братаа. влад. (ііаталь) 

і» )• 

о-въ Ііадагаокаръ (Фраація) 

,, Мадейра (ІІортугалія} 

,, Фого(арі. Зел. мыоа.ворт.) 
,, Тоасрвфа(Кавар.о-ва,асц.) 
„ Фврро (Иопааія) 
,, Ферааадо-По (Исиааія) 
,, Рсюньовъ (Фраадія) 

32° 35' с в. 
13° 22' „ 
0° 16' юяін. 
3° 05' „ 
0° 15' сів. 
0° 66' „ 
1° 27'южн. 
4° 16' с в. 

28° 49' юаш. 
31° 00' „ 

19° 23' „ 

32° 38' с в. 
14° 61' „ 
28° 09' „ 
27° 40' „ 

3° ЗТ „ 
21° 6'южп. 

4° 31' зап. 
38° 20' вост. 
37° 22' „ 
37° 21' „ 
30° 08' „ 
34° 38' ., 
29° 27' ., 

9° 11' „ 
28° 52' „ 

18° 27' „ 
47° 07' „ 

17° 02' зап. 
24° 22' „ 
16° 40' „ 
17° 40' ,, 
8° 46' вост. 

65° 30' „ 

Аляска (Соод. Ші.) 

„ 
Брвтаа. влад. (Юконъ) 
Соод. Иіт. (Ваямвагь; 

„ „ (.Уіаха) 

• 

. 

.. (Колорадо) 

.. (Пов. ЙІоксака) 

., (Вашавгтовъ) 

63° 16' 
60° 2 ' 
60° 34' 

43° 07 
40° 49' 
39° 38' 
39° 22' 
38° 57' 
37° 61' 
37° 36' 

33° 33' 
46° 61' 

161° 
141° 
140° 

108° 
110° 

106° 
106° 

106° 
108° 
106° 

107° 
121° 

30 
50 
20 
38 
22 

46 
10 

21 
00 
33 
28 
48 



IV 

Г 0 Р ы . 

Сісрра-ІІевада 

С. Бердардяно 

ЛІекснканско плато 

і - і і 

15 11 

Аллеганскія 

Лллеганскія Адирондакъ 

• — 

— 
— 
— 

В Е Р Ш И Н Ы. 

Шаста 

Унтной 

Бсрнардняо 

Цитлатепотль (Ориааба) 

Попокатеп тль 

Пвстаксихуатль 

Мнтчель 

Мэрсн 

ІІетермава 

Пан ра 

Апутаютзокъ 

Моуять-Артуръ 

М с т о н а х о ж д 

С т р а н а. 

Соод. Шт. (Калефорнія) 

і і і і і і 

і і і і і і 

Мекспка 

„ 
Соед. Шг. (С в. Каролпна^ 

' „ „ (Нью-Іоркъ) 

О-въ 1'рснланд'ш 

і і і і 

і і і і 

О-въ Зем.ш Грннелля 

в п і е и о р иі п 

Шпрота. 

41° 25' t-bn. 

36° 32' „ 

34° 05' „ 

19° 03' „ 

19° 00' „ 

19° OS' ,-, 

35° 46' „ 

— 
72° 40' „ 

72° 45' „ 

61° 20' ,, 

80° 46' „ 

н ъ. 

Долгота. 

122° 15' зап. 

118° 17' „ 

Ш - 57' „ 

97° 17' „ 

98" 40' „ 

98° 42' „ 

82° 17' „ 

_ 
30° 00' „ 

26° 0' ., 

46° 10' „ 

71° 40' , 

Высота 

верінпііъ въ 
нотрагь. 

4370 

4410 

3536 

66S2 

6462 

5286 

2048 

1639 

3480 

2200 

2132 

1370 

Корднльеры Таіумулько 

Чарнка 

Лпыа-Тнна 

Торквнно 

Блю-Монтэігь-Пнкъ 

Монте-Пележ (Ы. Pelee) j 

Ср д н я я А м о р п к а 
I 

Гватемала | 15° 00' 

Панама 8° 47' 

о-въ Гантя (Домнинк. респ.) I 18° 37' 

Куба (респ.) ' 19° 69' 

о-въ Ямаіка (англ.) 18° 00' 

,, Мартяняьт. (франц.) , 14° 16' 

ІО ж н а я А м р п к а (средняя высота 600 м. н. ур. 

W 
82' 

70° 35' 

76° 43' 

76° 36' 

61° Ю1 

42' зап. 

33' ,, 

М. 

Сі рра-Н вада 

Кордильеры (Анды) 

Горквета 

Толяма 

Чнмборазо 

Котопахн 

Ампато 

Н ев ад а-де-Гу ас канъ 

Сората 

Нудо-дс-Аполобамба 

Оерро-дель-Мерседаріо 

Аконкагта 

Тупунгато 

ЛЛТЛ.ГШЛ.ТЛГ' 

А В С Т Р А Л I Я. 
А в с т р а л і й с к і і і м а т е р и к ъ (средняя высота 400 м. н. ур. и.) 

Колуыбія 

и 
Эквадоръ 

Перу 

,, 
БОЛЕВІЛ 

Чпля 

Аргеетнна 

на граняд ЧЯЛЕ Н Аргентяны 

Чали 

10° 30' 

4° 44' 

1° 2ІІ' 

0° 38' 

15° 43' 

9° 03' 

16° 49' 

14° 44' 

32° ОО' 

32° 30' 

33° 20" 

24° « ' 

73° 

75° 

78° 

78° 

72° 

77° 

68° 

69° 

70° 

70° 

69° 

68° 

37 

16' 

30' 

31 

10 

24 

26' 

04' 

13 

00' 

4Т 

12 

4300 

3434 

3140 

2560 

2373 

1434 

5100 

6584 

6310 

6005 

6950 

6721 

6617 

6570 

6798 

6710 

6620 

АвстраліысЕіе Алыіы 

ДГесгрэвъ 

Горы Ішсмарка 

,, Оуэва-Стенли 

Горы ІЬшератора 

П.-Зелапд. Алыш 

Тоунсендь 

Ыоунтъ Вудровъ 

на границ иикторіи u Нов. Южи.1 

Валлнса 36° 30' юасн. 

Южная Аиотралія 26° 22' „ 

0 к е а н і я (островная часть) 

Гора Огто 

ВІоуять Внкторія 

Мауна Кеа 

Бальбн 

Орог на 

ІІакъ Гумбольдта(Ианьо) 

Крадль-ЛІоуитень 

Моунгь Кукъ 

Моунтъ Эгмонгь 

о-въ Новая Гвннся (герм.) 

,, „ ,. (аигл.) 

,, Гавай (Соод. Штаты) 

о-вч Соломоновы (горм.) 

о-въ Таитн (фраіщ.) 

о-въ Пов. Каледонія (франц.) 

о-въ Тасманія (англ.) 

Нов. •ЗеландІя (англ.) 

6° 33' 

8° 49' 

19° 56' 

6° 04' 

17° 22' 

20° 25' 

41° 39' 

43° 35' 

39° 16' 

южн 

м 
с в. 

южв 

м 

,, 

118° 13' восі. 

131° 64' ., 

146° 00' вост. 

147° 33' „ 

156° 29' зап. 

154° 62' вост. 

149° 36' зап. 

164° 01' вост. 

146° 56' ,, 

170° 08' „ 

171°. 07' „ 

33JT 

1370 

5000 

4000 

4210 

3070 

2237 

1642 

1545 

3776 

2622 

Ю Ж Н 0 - П 0 Л Я Р Н Ы Я С Т Р А н ы. 

Моунгь ДІольбуриъ 

,, Эребуеъ 

,, 'Горроръ 

,, Росса 

Зоыля Викторіи 

It •! 

п ч 
0-ва Ксргуэльскіе 

74° 24' 

77° 44' 

77° 36' 

49° 48' 

ЮЖІІ. 

м 

164° 00' вост. 

167° 12' „ 

168° 00' „ 

69° 29' ,, 

4SOO 

3889 

3317 

1866 
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расположены въ форм одного пологаго свода. Въ 
вид н сколышхъ складокъ являются Малы Кар-
паты, Уралъ. Значнтельно болыпую степеаь свлад-
чатости продставлл тъ ц пь Юры, тянущаяся на 
320 км., и въ неіі насчитываютъ до 160 складокъ. 
Въ этой же ц пн ыожно вид ть на н которыхъ 
в ршннахъ u долины разрыва, вызванныя чрезм р-
нымъ изпібомъ слоевъ, превосходящішъ іір д лъ 
упругости горныхъ породъ. Иоперекъ альпіііской 
ц пи насчіітываіотъ отъ 20—30 отд льныхъ скла-
докъ, часто чрезвычаііно слояшыхъ н нер дко опро-
кпнутыхъ; эти складіш въ Альпахъ сопровождаются 
громадными сбросами, по тр щинамъ кпторыхъ 
произвед но сильно п р м щоніе слоевъ. Такіе 
сбросыподали поводъЛорп подразд лнть собственно 
альпіііскую ц пь на ч тыр зовы по тектоник . 
Прнчина образованія насыішыхъ н сбросовыхъ Г. 
изъ вышеуказаннаго ясна; значителіно трудн е 
объясвить происхожденіо госііодствуіощихъ—снлад-
чатыхъ Г. Если представить себ , что слон, обра-
зуюідіо складки, расправлевы и л жатъ горизон-
тально, то они, кон чно, должны будутъ занять 
больш м ста, ч мъ при изгиб , или ііри этомъ ио-
луча тсл изв стныіі «нзбытокъ земной коры». 
Гойыъ вычнслнлъ, что при подобнаго рода выгла-
живаиіи согнутыхі. слоевъ, наіір., въ ІОрской ц іш 
Г., пунктъ, л жащій на с вервомъ склон , отодви-
нулсл ,бы отъ пункта южиаго склона на 5 кы., для 
Алыіовъ такао отодвнгані надо было бы произвести 
въ 120 км. Откуда моаіотъ явнться такой іізбытокъ 
земвой коры? Онъ можетъ получиться пли отъ 
уволиченія объема зомной пов рхности, или отъ ея 
ум ньшенія. Для перваго предиоложенія н тъ р -
шптельно никакихъ данныхъ, а второ находитъ 
себ подтвешкдеііі въ самомъ способ происхожде-
ніл земли. По общепринятой гішот з Кавта-Ла-
пласа, подтверждеыноіі воздн е спектральпымъ ана-
лизомъ, земля образовалась изъ расплавленной 
огненно-жидкой ыассы, а потому она есть ыировое 
т ло, охлаждающееся, т.-е. сокращающееся въ 
сво мъ объем . Какъ результатъ такого сокраіг.енія 
u являются па ея оболочк складки, т.- . Г., кото-
рыя, сл довательно, есть ыорщішы,свіід тельствую-
щія объ изв стной старости нашей планеты. Это же 
подтверлдается u спутннкомъ земли—луною, кото-
рая, какъ т ло меньшаго разм ра, ч мъ з мля, 
остывала быстр , а потому ея поверхность н по-
крыта. такою массою величайшихъ Г. Исходя изъ 
этого объясвенія, надо придти къ заключенію, что 
Г. должвы продолнсать возрастаіь и могутъ съ 
т ченіенъ времевн образоваться новыя. Что идетъ 
дввжені ср ди породъ горныхъ м стностей, это 
такж подтверждается u разрываніемъ ихъ и сбро-
самп, что, ковечно, вызываетъ колебаніе почвы, 
т.-е. зомлетрясопія, которыя нер дко распростра-
ияются въ м стностяхъ, прилегающпхъ къ Г. 

А. Ипостранцевъ. 
Г о р ы (греч. Ногаі) — въ греч. ми ологіи 

богини (иравильио см вяющихся вр менъ года), 
благопріятствующія растительности. Гомеръ, пе 
•называя пхъ нменъ ц чіісла, сіавіітъ вхъ вг т сноіі 
«вязи съ З всомъ п называетъ ихъ его прислужык-
цами: он отшіраютъ и запираютъ ворота Олимпа, 
собпраютъ или разс нваютъ тучн, кормятъ н запря-
гаютъ лошадей Г ры. У Гесіода Г. называются 
дочерьми миды и Зовса п носятъ сл дукщія 
имена: Евномія (законность), Дика (справедливость) 
я Ирина (миръ). Он иы ли овятилища въ Аргос , 
•А выахъ, Корин и др. городахъ. Искусство 
пзображало ихъ отд льно лліі вм ст , въ внд мо-
лодыхъ прекрасыыхъ д вушекъ.—Ср. K r a u s e , «Die 
-Museu, Grazien, Iloreu etc.» (1871). 

Горыгорецкііі зеилед льческій 
институтть иГ. з млед л ь ч е с к а я ш к о л а , 
см. Сельскохозяйственныя училища и школы. 

Горынич.,ъ(иначеГорынчатъ,Горынчиіде,Го-
рынцще)—обычвый эпитетъ чудовищнаго крылатаго 
зм я въ русскихъ былинахъ д сказкахъ. Имя Г. есть 
отечеств нная форма отъ имени Горыня и указываетъ 
на связь зм я еъ горами. По былинамъ, семиглавыіі 
Г. живетъ іо на Сорочинскихъ горахъ, то на Тучіг-
горахъ, въ "глубокпхъ пещерахъ, гд храннтъ раз-
яыя сокровища п куда уноситъ похпщаемыхъ имъ 
д ввцъ и богатыр й. ІІзъ своего уб жнща Г. лета тъ 
на бумажныхъ крыльяхъ ва святую Русь за до-
быч й. Въ быливахъ Г. приписывается похищеніо 
племявницы князя Владпміра, Запавы Путятичны, 
или дочери его Марфиды, или тетки Добрыни, 
Марьи Дивовиы. Ло порученію князя Владиміра, 
Добрыня детъ биться со зы мъ иа Пучай-р ку 
(или Израй-р ку), убива тъ его посл удорнаго, 
ішогда тр хдневнаго боя, ц выпускаетъ изъ его 
норы похищ нную женщішу u другихъ полонеи-
ныхъ зм еыъ лицъ. Сюя;етъ битвы богатыря со 
зм емъ или дракономъ, съ ц лыо освобожденія д -
внцы,—одидъ изъ популярн йшнхъ сюжетовъ въ 
сказаиіяхъ развыхъ народовъ.—Ср. С п о н с е р а , 
«Основанія соціологіп» (I, стр. 359); Э. Т э іі л о р а, 
«Первобытная кулыураі (II, 288 и сл д.); А а-
и а с ь е в ъ , «Поэтическія воззр нія славянъ ва 
прпроду» (т. II, гл. XX); B a u d i s s i n , «Die Sym-
bolik der Schlange im Semitismus», въ его книг : 
«Zur semitischen Religionsgescbichte». У н кото-
рыхъ дикихъ или мало кулыурныхъ народовъ су-
ществуетъ ещ и въ ваш вромя релцгіозный кулыъ 
зы й, особ нно у негровъ въ Афрнк ц у н кото-
рыхъ племенъ Йндостава. Въ в ровапіяхъ многихъ 
народовъ чудовищвый зм й пли драконъ является 
олнцетвореніемъ губительныхъ явленіи природы u 
вообще злого начала. Многіе народы вид ли u н -
которы до сихъ поръ вндятъ вебеснаго зы я въ 
смерч (японцы, китайцы, башквры), въ извнвахъ 
молвіи, въ метеорахъ, въ падающихъ зв здахъ п 
юму подобныхъ явлевіихъ. Но эти принитивныіі 
пр дставленія, лежащія въ основ ыногочнсл и-
ныхъ мнеовъ о борьб благихъ боговъ съ чудовищ-
ными зм ями, н должвы быть усматриваемы, какъ 
это д лалось сторонвиками инеологическон экзо-
гезы народныхъ сказаній, въ каждой сказочной 
фабул , гд явля тся богатырь зм ебореі ь, и т мъ 
мен е—въ христіанскихъ среднев ковыхъ леген-
дахъ, въ которыхъ н р дко изображается поран;е-
ніе дракона-зм я і мъ или другимъ і святымъ. Въ 
настоящее вр мя вс бол складывается уб жд ніе, 
что символизмъ порвыхъ в ковъ христіанства ши-
роко воспользовался старою семито-арійскою фигу-
рою дракона-зм я и сд лалъ го иостояннымъ сим-
волоыъ дьявола, ада u вс го враждебваго благоче-
стнвымъ людямъ (см. изсл довані проф. А. И. Кир-
шічникова, «Св. Георгій u Егорій храбрый»). Въ 
наш мъ былинномъ зм Г. также в тъ основанія 
искать языческнхъ представлевііі русскихъ славянъ. 
Готовый, шпроко нзв стный сюжетъ зм еборства 
могъ ирикр питься къ былинвому богатырю Доб-
рын , какъ онъ прикр пился, въ эпическнхъ ска-
заніяхъ другвхъ народовъ, ко многимъ національ-' 
нымъ богатыряыъ (ср. зм еборство персвдскаго 
Рустема, н мецкаго Зигурда, Зигфрида u друг.). 
Для уясненія значевія зм я Г. въ былішахъ о Доб-
рын можетъ служить анадогія между посл днимъ 
н зм еборцами нашихъ духовныхъ стиховъ, св. Его-
ріемъ храбрымъ и св. еодоромъ Тирономъ. Кром 
сходства въ общ мъ мотив —спасеніи царскоіі 
(княаіеской) дочери отъ зм я,—въ былинахъ о Доб-
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рын встр ча тся рядъ деталей, пзв стныхъ изъ 
духовныхъ стпховъ о Егоріп и еодор Тіірон : 
топтані зм евъ богатырскишъ конемъ, потокъ зы я-
ной кровп, въ которомъ чуть не утопаютъ зм о-
борцы, гласъ съ неба о прободаніи земли коаьемъ, 
чтобы она поглотила кровь, одпнаковое напменова-
ніе зм я Г., ранній возрастъ зм еборцевъ н др. 
Въ виду этяхъ параллелей есть осиоБаніе думать, 
что и въ былинахъ, п въ духовныхъ стяхахъ зш й 
Г. ям етъ одинаковое значеніе, т.-е. являзтся оляце-
твореніемъ язычества, дьявола. £с. Міи.іеръ. 

Г о р ы н ь — р . басс. Дн пра, прав. прт. Прн-
пяти; беретъ начало въ Кременецкомъ у., Волын-
citofi губ., орошаетъ уу.: Остр., Заслав., Ровен., 
Луцкін (Волын. губ.), Пинскій u Мозырскій (Мин-
ской губ.), въ посл днемъ впадаетъ въ р. Прігаять. 
Дл.—620 вер. Меженній уров нь у истоковъ — 
150 саж., a npu впаденіи—57,1 саж.; паденіе на 
1 вер—0,1558 саж. Шнрина у Домбровіщы— 
15—20 caat., няже до 40—60 саж. Въ верхнетъ 
теченіи Г. носнтъ горный характеръ; въ няжнемъ 
теченія Г. проходптъ въ моренной зон и об-
ладастъ ІІЗВІІЛІІСІЫМЪ теченіешъ въ нязкихъ, болотя-
стыхъ берегахь. Русло Г. засорено массой корчеіі 
и мелямп. Судоходство затруднено пловучпіш мель-
иіідами. Сплавъ л са (на 426 в.). Судоходство въ 
плжнемъ теченіи (11 в.), ходятъ небольшіе паро-
ходы іі берлины съ солью, ыукою, пшеномъ съ 
Дн пра. Вннзъ, кром л са, идутъ смола, горшкіі, 
клюква. Главвыя прястани у Острога, Тучяна, Але-
ксандрін, Степанп, Дошбровнцы, Давидгороді;а, 
Смолнна, жел знодорожнаго шоста, Нырчіі (устье). 

Р о р ы н ь (Гирннъ, Гырынь, Герпнъ, Га-
ринь)—л в. прт. р. Аыура, въ Приыорской обл., 
беретъ начало язъ вост. отроговъ хр. Малыіі Хин-
ганъ, близъ граняцы Амурскон обл.; дляна450вер., 
шир. въ усть ок. И вер. Берега въ всрхней части 
]). низкіе, много острововъ, въ нвзовьяхъ р. течетъ 
средп крутыхъ береговъ. He судоходна. 

Р о р ь к а я или Пр сногорьковская л н -
иіл--казачьи поселевія въ Сіепномъ кра , см. 
Акмолпиская область (I, 715). 

Р о р ь к а » еоль—см. Лагнезія u Эпсомтъ. 
Р о р ь к і й , Макошъ—литературное иыя яз-

в стнаго писателя Алекс я Макспшовича П шкова. 
Род. въ Ннжнемъ-Новгород 14 ыарта 1868 г. По 
свосму происхождевікі Г. отнюдь ве прішадлежитъ 
къ т мъ отбросамъ общества, п вцоыъ которыхъ 
овъ выступнлъ въ ляторатур . Апологетъ босяче-
ства вышелъ изъ вполн буржуазной среды. Рано 
умершій отецъ его изъ обойщвковъ выбвлся въ 
управляющі большон ііароходноя конюры; д дъ со 
стороиы ыатізри, Кашнрішъ, былъ богатын красиль-
щикъ. Въ 7 л гь Г. остался круглымъ сиротой, a 
д дъ началъ разоряться, в для заброшенпаго, почтн 
не знавшаго ласки мальчнка наступнла та эпопея 
скнтаній н тяжелыхъ невзгодъ, коюрая побуднла 
ого избрать символическііі псевдонямъ Горысаго. 
Сначала его отдаютъ въ смальчикіі» въ магазннъ 
обувн, зат мъ одъ попадаеть въ ученнки къ род-
ственнику—чертежнику. Житье было такое слад-
кое, что мальчикъ, унасл довавшій отъ отца я д -
довъ энсргііо и страсть къ лриключевіямъ, сб зкалъ, 
п съ т хъ поръ начались для него борьба за существо-
наіііе н постояБііаясм на занятій и іірофессій. Лучше 
всего ему жилось иоваренкомъ на волжскоыъ ва-
])Оход . Въ лиц своего блнжайшаго начальннка— 
иароходнаго повара, отставіюго гвардейскаго унтсра 
Смураго—Г. иашслъ и перваго настоящаго ваетав-
иика, о которомъ всегда вспоминалъ съ величаншею 
благодарпостыо. До т хъ поръ Г., паучившійся гра-
мот у д да по Псаліырп іі Часослову и всего н -

сколько м сяцевъ ноудачпо походивпіій въ школу, 
былъ дал къ отъ умствонныхъ интер совъ. Смурый, 
ч лов къ сказочной фпзііческоіі силы u грубый, но, 
вм ст съ т мъ, страстный любит ль чтевія, частыо 
ласкою, частью побоямн привіілъ любовь къ чтонію 
и своему поваренку, который до того «ненавіід лъ 
всякую печатную бумагу». Топ рь поваренокъ сталъ 
«до безумія» зачитываться кіінгаміі Смураго, кото-
рыхъ у того накопился ц лый суидукъ. Одол ть 
этотъ сундукъ было д лошъ н легкнмъ. «Это была 
саыая странная библіотека въ ыір »: мпстикъ 
Эккартгаузевъ рядомъ съ Некрасовымъ, Анна Рад-
клпфъ—съ томомъ «Совремснняка»; тутъ же «Искра» 
за 64 годъ, «Камень В ры», Гл бъ Успонскііі, Дюма, 
ыногія книжкн франкъ-масоновъ п т. д. Изъ пова-
рятъ Г. попалъ въ садовшші, пробовалъ ещо раз-
выя профоссіи, ва досуг сус рдно заипмаясь чт -
ні мъ класснческихъ произв деній» луОочной лнте-
ратуры («Гуакъ или , н нрсоборішая в рвость», 
п т. п.). Интересъ къ лубочной лнтератур оста-
вплъ глубокій сл дъ на творчеств Г.; оя г -
роическій пошпбъ воспиталъ въ немъ тотъ роман-
тизмъ, ту наклонность къ эіііф ктамъ «въ стил 
Марлвнскаго», которую ставіітъ Г. въ упр къ часть 
критики. Способность Г. иороиосптся въ волшобную 
область краснваго вымысла не только скрасила его 
жизнь,' но вн сла воодушевленіе въ его лучшія ли-
тературныя проіізвед пія, помогла ему увпд ть 
яркія краскя ташъ, гд ііаблюдатель-реаліісгь вп-
д лъ только безпадежную с ростг. н тусклую грязь. 
«Въ 15 л тъ—говоритъ Г. въсвооіі автобіографіи— 
возыы лъ свіір пое желаіііо учнться, съ ісакою 
ц лью по халъ въ Казань, предполагая, что науки 
желающнмъ даромъ преподаются. Оказалось, что 
оное ые пришіто, всл дствіе чего я іюступилъ въ 
кр нд льно заведоніе, за 2 р. въ м сяцъ. Это— 
саыая тяжкая работа изъ вс хъ опробоваиныхъ 
ыною». Казанскііі періодъ вообще прішадлежитъ 
къ числу самыхъ тяжкихіь въ жизніі Г. Тутъ-то онъ 
по горькой необходимостіі свелъ т сиое знакомство 
съ ыіромъ «бывшихъ людеіЪ, въ разныхъ трущо-
бахъ п ночлелскахъ. Т мъ времспсмъ продолжалось, 
однако, и страстное увлсченіс кіпігоіо, но харак-
теръ его значвтельво изм нился. Познакомившись 
со студентами, Г. начішаетъ чптать по общсствен-
выыъ вопросашъ. Начинаетъ овъ такж вдумы-
ваться .въ обществеиныл отвошсвія. Это порождеп-
ное новымъ чтеніемъ раздумье уа:е ие ввосило того 
успокоенія, какое давала красивая ложь лубочпаго 
романтизма. А тутъ подосп лъ псріодъособо-острой 
нужды п прямой голодовки, и 19-л тнііі пролетарій 
пускаетъ въ себяпулю, къ счастью безъ особаго вреда. 
«Прохворавъ сколько требуетсл», онъ «ожилъ, дабы 
приняться за торговлю яблокамн>. Изъ Казани Г. 
попадаетъ въ Царицынъ лішеііпымъ сторожемъ на 
жел зную дорогу. Въ одву изъ си жныхъ иочей овъ 
жестоко простудился u потерялъ теноръ, благодаря 
которому еще недавно былъ привятъ хористомъ. 
Зат мъ овъ отправляется въ Нижвііі, гд ему пред-
стояло отбывать воинскую повишюсть. Но для сол-
датчяны онъ оказался пеирягоднымъ—«дырявыхъ 
не беруіъі—и сталъ продавать ивасъ ва улицахъ. 
Въ Нижнемъ снова завязалнсь у него сношснія съ 
шітеллигсвціей, п на этогь разъ очсиь ирочпыя. 
Онъ становнтся писцомъ у нижсгородскаго присяж. 
пов. М. А. Лапина, которому «обязанъ болыпо 
вс хъл. Скоро, однако, спочувствовалъ себя ве на 
м ст ср ди іштеллигоиціи п ушелъ въиутсшествіе». 
П шішмъ исходилъ онъ весь югъРоссіи, сіиіскіівая 
себ ироціітаиіе, ч мъ поііало и не брезгуя шшакой 
работоіі. Изнурительиая подъ палящимъ солнцомъ 
работа въ лортахъ ва касііійскихъ рыбныхъ про-
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мыслахъ, на постройк мола п т. д., описан-
пая въ «Коновалов », «Мальв », «Челкаш » и 
др.—все это листки изъ автобіографіи. Во время 
этихъ странствій, порою страшно тягостныхъ, но, 
вм ст съ т мъ, подшшавшнхъ настроеніе обиліемъ 
новыхъ п интересныхъ впечатл ній, Г. сблизился 
съ третышъ наставникомъ, им вшнмъ р шающее 
на него вліяніе—съ челов комъ «вн общества», 
А. . Калюжнымъ. Тотъ распозналъ въ немъ ппса-
теля. Начало лит ратурноіі д ятсльности Г. отно-
сится къ 1892 г. По паспорту «подмастерье маляр-
наго цеха», по временному запятію рабочій жел з-
нодорожныхъ мастерскихъ, Г. въ то время былъ въ 
Тифлнс . Онъ сн съ въ редакцію «Кавказа> полу-
сказочный очеркъ пзъ зпакомон ему по бессараб-
ски.чъ странствованіямъ цыганской жизнп—«Ма-
каръ Чудра>, который' п былъ напечатанъ въ 
•М» отъ 12 сентября. Разсказъ им лъ усп х7>. Вер-
нувшись ъъ Нижній, Г. пом стилъ н сколько 
очерковъ въ казанскихъ и нижегородскихъ газетахъ, 
а раасказъ «Емельяпъ ПыляіЪ • былъ принятъ въ 
«Русскія В домостн». Къ 1893—94 г. относится 
знакометво Г. съ жнвшимъ въ то врсмя въ Ниж-
немъ В Г. Королепко, которому, какъ съ призна-
тслыюстью отм чаетъ Г. въ своеи автобіографін, 
онъ «обязаеъ т мъ, что попалъ въ большую лпте-
ратуру». Роль, которую сыграли въ лнтературиоіі 
судьб Г. иакъ Короленко, такъ и другі по-
ировит льствовавшіе ему литераторы, отнюдь, 
одпако, не сл дуетъ преувеличпвать. Вс они не-
сомн нно распознали н к о т о р ы п талантъ въ Г., 
но никому изъ нііхъ не прнходило въ голову и 
самое отдаленное лредставлені о томъ, какая 
судьба ждетъ талантливаго, но «неуравнов ш ннаго» 
саыородка. Въ 1895 г. въ «Рус. Богатств > пои -
щенъ разсказъ Г. «Челкашъ»; зат мъ въ теченіе 
1895, 1896 п 1897 гг. появплисьразсказы: «Ошибка» 
и «Супругп Орловы»—въ «Рус. Мысли»; «Тоска», 
«Коноваловъ», «Бывші люди» — въ «Новоыъ 
Слов »; «Мальва» и «Озорникъ»—въ «С в. В стн.». 
Въ 1895 г. Г. напечаталъ въ «Самарской Газет » 
рядъ разсказовъ подъ заглавіемъ «Т невыя Кар-
ТИНКІІ». Въ фельетон этой же газеты появнлись 
разсказы Г. «Старуха Изергиль», «На плотахъ>, 
«Cityicu ради>, «Однажды осенью» п «П сня о Со-
кол », рядъ разсказовъ, н вбшедшихъ въ собрані 
сго сочинснііі («На соли», «Сказка>, «0 малонькой 
Фс н молодомъ Чабан » и др.) п стихотвореній. 
Наісонецъ, въ «Самарской ж Газет » Г. въ тече-
ніе 1895 u 1896 гг.,подъ псевдониыомъ Іегудіилъ 
Хламида, велъ ежсдневный «малевькій фелье-

тонъ». Писалъ также корр спонденціи въ «Одес. 
Новости>. Въ с йчасъ прпведенномъ перечн ва-
звано все лучшее въпорвомъ період лнтературвоіі 
д ятельности Г. И все-такн н только его покро-
вители, но и самъ онъ до таісой степени не им ли 
в рнаго представлонія о внутренней сил его про-
изведеній, что въ автобіографнческомъ оч рк , со-
ставленномъ для литературнаго архива автора на-
стоящей статыі, Г. писалъ въ самомъ коиц 1897 г.: 
«До сей поры еще не написалъ ни одной вещи, ко-
торая бы меня удовл творяла, а потому произведе-
ній моихъ н сохраняю». Между т мъ, уже черезъ 
полгода Г., подражая Банрону, могъ бы сказать, 
что въ одно прекрасвое утро опъ проснулсязнаме-
нитостью. Вопросъ о томъ, кто создалъ эту внезап-
ную популярность, представляетъ болыпой интересъ 
для опред ленія общаго характ ра литературнаго 
значенія Г. Усп хъ Г. создала нсключительно пуб-
лика, доставивъ небывалый книгопродавческій 
усп хъ сначала вышедшимъ въ среднн 1898 г. 
двумъ томамъ сборнпка разсказовъ Г., а зат мъ | 
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собравію его сочиненій,іізданному товарпщ. «Знаніе». 
Правда, и критика на первыхъ порахъ съ р дкимъ 
единодушіемъ похвалъ отнеслась къ молодому пи-
сателю; но это вс еще въ значительной степени 
покровнтельственное похвалпваніе не идетъ ни въ 
какое сравпеніе съ лихорадочнымъ темпомъ роета 
популярвости Г. Впервые за все время существо-
ванія русской кнпжной торговли томики Г. стали 
расходнться въ десяткахъ тысячъ эісземпляровъ, скоро 
достигнувъ колоссальной цифры 100 000. Въ 1900 г. 
пьеса «М щане» въ 15 дней разошлась въ колнче-
ств 25000 экз. Впервы также публпка стала вы-
сказывать небывалын интересъ къ личности писателя. 
Каждое появленіе Г. въ публик возбуждало на-
стоящую сенсацію; ему проходу не давали интер-
вьюеры, его восторжепно провожали п встр чали 
на вокзалахъ, ему поеылали съ литературныхъ ве-
черовъ телеграммы, его портреты и даже статуэткн 
появлялпсь во всевозможныхъ впдахъ. Изъ Россіи 
пнтересъ къ Г. быетро перебросился за границу. Въ 
одинъ-два года Г. былъ переведенъ на вс языки 
и съ тою же небывалою въ исторіп лнтературы бы-
стротою сталъ знаменитостью ыіровою. Уже въ 
1901 г. президентъ Со диненныхъ Штатовъ Руз-
вельтъ, принимая проф. Мартенса, сообщалъ ему 
ваечатл вія, вынесениыя пзъ чтенія Г. Особенно 
проченъ п великъ былъ усп хъ Г. въ Германіи, гд 
сразу его поставнли на ряду съ Толстымъ. Когда 
н сколько поздм , въ 1903 г., въ Берлин поста-
вили пьесу «На дн > (Nacht-AsyJ), это было на-
стоящпмъ тріумфомъ. Пьеса шла въ Kleines Theater 
ежедневно въ теченіе 1И года и выдержала бол 
500 представленій. Съ огромнымъ усп хомъ шла 
она также въ В н , Мгопхен . Типы «Ыа дн 
стали нарицательными въ н мецкой печати. Воз-
никло, вм ст съ т мъ, ц лое движеніе, боровгаееся 
съвліяніемъ Г. Съ1898 г. Г. становнтсл ближайшимъ 
сотрудникомъ марксистскаго журнала «Жизнь>. 
Зд сь появились самое крупное по объему произ-
веденіе его—романъ « ома Горд евъ», начало не-
оконченнаго романа «Мужпкъ», романъ «Трое» и 
н сколько разсказовъ. Г. много сод йствовалъ 
крупному усп ху журнала, но онъ же сод йствовалъ 
и закрытію го весною 1901 г., пом стивъ въ немъ, 
посл студенческой демонстраціи 4 марта, написан-
ную ритмическою прозою изв стную аллегорію «Буре-
в стникъ». Этимъ апо еозомъ грядущей бури пачп-
нается открытое выраженіе сочувствія Г. револю-
ціонному движенію. Вскор онъ былъ арестованъ 
въ Нижнемъ, но фактическихъ данвыхъ къ обви-
ненію его не нашлось, и иришлось ограничиться 
высылкой его изъ Нижняго, съ воспрещеніемъ жить 
въ столицахъ и университ тскпхъ городахъ. Въ 
ковц февраля 1902 г. Г. удостоился чести, кото-
рая для другихъ писателей является наградой за 
десятил тія литературной д ятельности: онъ былъ 
избранъ почетнымъ академикомъ. Но не усп лъ ещо 
недаввій обитатель ночлежекъ получить подписан-
ный Август йшимъ президентомъ академіи дипломъ, 
какъ къ нему явился полиценскій чивъ съ предпи-
саніемъ отдать днпломъ обратно. Оказалось, что 
уже 10 марта въ «Правит. В стн.> появилось сл -
дующее, непзв ство отъ кого исходившее сообще-
ніе: «въ виду обстоятельствъ, которыя не были пз-
в стны соединевному собравію отд ленія русскаго 
языка и словесности и разряда изящной словес-
ности, выборы въ почетные академики Алекс я 
Максимовича П гакова, привлеченнаго къ дозна-
нію въ порядк ст. 1085 устава уголовнаго су-
допроизводства,—объявляются нед йствительніііми:». 
Между т мъ, вся Россія знала объ арест F., да п 
пе было никакого оенованія прнписывать членамъ 

12 



355 ГОРЬКІЙ 356 

академіи готовность руководитші въ опред леніи 
литературнаго ранга писателя полицейскішп со-
ображеніямп о полнтпческой его благонадежностп. 
Инцпд нтъ съ Г. пм лъ печальныя посл дствія 
для только-что созданнаго разряда «изящной сло-
весности»: Короленко п Чеховъ, возмущеиные мо-
тивнровкою неутвержденія выбора Г., вернулп евои 
академическіо дппломы. Съ начала 190О-хъ гг. Г. 
почтп исключительно посвящаегь себя театру. На 
первыхъ порахъ и зд сь его ждалъ огромный усп хъ. 
«М щане» (1901) п особенно «На дн » (1902), по-
ставленные съ поразительнымъ совершенствомъ 
театромъ Станиславскаго, обошли вс сц ны ыіра. 
Дальн йшія его пьесы: «Дачники», «Д тп Солнца» 
им ли уж усп хъ средшй. Это совпадаетъ съ об-
щимъ ослабленіемъ усп ха Г.; спросъ насочиненія 
его, насколько онъ былъ д ломъ ыоды, чрезвычайно 
упалъ. Въ начал 1905 г. Г. снова прпковалъ къ 
оеб внлманіе всего ыіра, въ связи съ кровавымп 
событіяып 9 января. Наканун этого дня Г. прп-
нялъ участіе въ изв етной ппсательской депутаціи, 
которая сочла своимъ нравственнымъ долгомъ от-
правиться къ кн. Святополкъ-Мирскому п просить 
его не допускать кровопролптія. Мудрая полпція 
усмотр ла въ депутаціи «временноеправнтельство»: 
почти вс члены ея были схвачены п посажены въ 
кр пость. Г. больше вс хъ былъ «скомпрометиро-
ванъ>, потому что при обыск у него нашли набро-
сокъ призыва общества къ протесту протнвъ событіп 
9 января. В сть объ аресгЬ Г. пропзвела огромную 
сенсацію въ Еврои , гд она распространплась 
ви ст съ изв стіемъ, будто бы Г. ждетъ смертная 
казнь. Везд , н исключая отдаленной Португаліи, 
собпралнсь ыптпнгп, ІІ образовывалпсь коміітеты, 
посылавшіе телеграммы я адрссы царю п мпни-
страмъ съ просьбою о помилованіи знам нптаго 
писателя. Страна Ибсена над ялась, что «геніаль-
ное перо» Г. не буд ть вырвано изъ рукъ его. Г. 
былъ освобожденъ посл н еколькпхъ нед ль заклю-
ченія, очень дурно повліявшихъ на его шаткое здо-
ровье. Посл І7 октября прп ближайгаемъ участіи 
Г. была основана въ Петербург соціалъ-демокра-
тическая газета «Новая Жпзнь». Г. выступилъ въ 
ней съ рядомъ фельетоновъ, въ которыхъ всей со-
временной культур въ чрезвычайво р зкой и без-
пощадной форм бросались упрекн въ пошлоыъ, 
себялюбивомъ, трусливомъ, фарисейскошъ «м щан-
ств ». Б д лалось никакого псключенія для лите-
ратуры п искусства; Левъ Толстой попалъвъчисло 
«м щанъ». Эти нападки. въ свою очередь, вызвали 
н мен е страстны отв тные упрекн Г. въ «хам-
ств ». Въ начал 1906 г. Г. отправнлся за границу 
чрезъ Финляндію, гд онъ пользуется широкою по-
пулярностью; зат мъ съ большпмъ вниманіеыъ онъ 
былъ прив тствуомъ въ Швеціи, Даніи п Берлнн , 
гд въ его честь устрапвалпсь собраиія н банкеты. 
Въ Германіи Г. началъ энергпчную кампанію про-
тивъ подготовлявшагося министерствоиъ Внтт -
Дурново вн шнлго займа. Въ страстномъвоззваніп, 
озаоавленномъ «He давайте денегъ русскоиу пра-
вительству», Г. доказывалъ европейскпмъ кашіта-
лпстамъ, что, поддержпваяпредставителей русскаго 
стараго режиша въ одивъ изъ самыхъ критическихъ 
для него моментовъ, онн душатъ і молодую свободу 
русскаго народа. Тою же страстною ненавистью къ 
правительству пронпкнуто пнсьмо Г. къ предс да-
т лю французскаго «Общества друзей русскаго на-
рода», Анатолю Фрапсу. Весною 1906 г. Г. отпра-
вилья въ Америку. Первые шагн его на американ-
ской почв протли блестящ . Всяко сго слово 
подхватывалосі., за каждымъ шагомъ сл дили; со-
ставился особый комитетъ америкапсиихъ шісате-

лей, съ Маркомъ Тв номъ во глав , чтобы дать 
ему торжествеішый банкетъ. И все это чсрезъ н -
сколько дней см нилось всеобщпмъ ногодованіемъ. 
Содержат ль отеля, гд пос лился Г., узнавъ, что 
«законная» жена Г. осталась въ Россін, а сопро-
вождавшая его дама—толысо «гражданская» его 
ж на, попросплъ его оставпть отель. Этотъ отказъ 
повліялъ не на одннхъ только содержател й дру-
гихъ отел й, тоже н пустившихъ къ себ Г. Твеиъ 
посп шплъ отказаться отъ банкета- п чать ополчп-
лась протпвъ «безнравственностп» Г. Ему прошлось 
оставпть Амерпку, все ощ не освободившуюся отъ 
гнета условной м щанской морали іі лицем рнаго 
англо-саксонскаго caht'a. Вернувшись въ Европу, 
Г. поселился на о-в Капри, гд , какъ п вообщ во 
всей Италіи, пользуется чрезвычайной популяр-
ностью. Ставъ эмигрантомъ, Г. т сно прпминулъ 
къ партійной работ русской соціалъ-демократіп, 
принпмая д ятельное участіе въ съ здахъ, изданіяхъ 
п другнхъ начпнаніяхъ партіи. 

Было бы оч нь неосторожно прнписать громкую 
изв стность Г. одннмъ непосредственнымъ своіі-
ствамъ го таланта. Въ наше время успленпаго об-
щенія даж между самыми отдал нными пунктами 
земвого шара всякое явлені , которому по т мъ ІІЛИ 
пнымъ причішамъ удалось обратить на с бя внпма-
ні , пріобр таетъ изв стность, о поторой прежде н 
могло быть р чи. Къ каждому источннку св та при-
ставленътеперь огромн іішій рефлекторъ, къкаждому 
псточнику звука—гигантскій рупоръ. Несомн нпо, 
что эд ментъ моды, помноженный на увеличптельную 
сплу нов йшаго междуобластного u ыеяідународ-
наго обм на, сыгралъ круин йшую роль въ разм -
рахъ усп ха, доставшагося на долю Г. Т мъ н 
мен е, самый усп хъ заслуженъ имъ вполп за-
конно. Онъ обусловленъ прежд вс го т мъ, что у 
Г. яркое, истпнно-художественное дарованіе, кото-
раго не р шаются отрпцать самые злые ненавист-
ники его. Основныя свойства его таланта: заи ча-
тельная наблюдательность u колоритность, зара-
жающая чнтателя св жесть воспріятія, высокоо 
развитіе чувства прііроды, первостеп нная м т-
кость афоризма. Наблюдательность Г. особаго 
рода: онъ никогда не тонетъ въ реалистііческихъ 
мелочахъ, схватывая немного, но зато самыя основ-
ныя черты. Отсюда зам чат льная сжатость: лучгаія 
вещи Г. очень невелики, это все оч ркп отъ 20 до 
60-ти страницъ. Въ связи съ даромъ чрезвычаііпо-
сгущепнаго творчества находится н удішительнаіі 
колоритность Г. Л^изнь с ра, а русская ъъ особеи-
ности; но зоркій глазъ Г. скрашіша тъ тусклость 
обыдонщпны. Полный романтпческихъ порывовъ, 
Г. сум лъ наііти жнвописную яркость тамъ, гд до 
него вид ли одну безцв тную грязь, и выв лъ предъ 
изумленнымъ чнтателемъ ц лую галлерею тішовъ, 
мимо которыхъ прежд равнодушно проходплн, по 
подозр вая, что въ иихъ столысо захватывающаго 
интереса. Г. «новы вс впечатл нія бытія»; это со-
общаетъ силу его лиризму й да тъ му ду-
шевный подъемъ. Неизм нно воодуш вляетъ Г. 
природа. Почти въ каждомъ изъ удачныхъ разска-
зовъ его есть прекрасныя п чр звычайпо-свое-
образныя оппсаиія прнроды. Это—не обычпыіі 
пейзаип., связанный съ чисто-эстетичесною эмо-' 
ціею. Какъ толысо Г. прикасается къ прпрод , 
онъ в сь поддается очарованію в ликаго ц лаго, 
которое ему всего мен кажется безстрастнымъ п 
равнодушно-холоднымъ. Въ какой бы подвалъ 
судьба ни заброспла гороевъ Г., они всегда под-
смотрятъ «кусочекъ голубого неба». Чувство кра-
соты природы—оооб нно яркос и мапящее въгКо-
новалов » іі «Мальв »—захватываетъ Г. п го гс-
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роевъ т мъ сильн е, что эта красота—самое св т-
лое изъ доступныхъ босяку наслажденій. Стремлені 
Коновалова къ бродяжеству иіи тъ основоп желаніе 
вид ть новое и «красоту в&якую». Любовь къ при-
род у Г. совершенно лншена с нтішентальности; 
онъ изображаетъ ее всегда ыажорно, природа его 
подбодриетъ іі даетъ сыыслъ жизни. сМаксішъ, да-
вай въ небо смотр ть»—приглашаетъ Коноваловъ 
автора, и они ложатся на сшшу п часами созер-
цаютъ «голубую бездонную б здну». Оба они сли-
ваются нъ одномъ чувств «преклон нія поредъ н -
выразнмо ласковой красой природы». При такомъ 
глубокомъ отяошеніи къ красот , эстетизмъ Г. не 
можетъ ограничитііся сф рою художествениыхъ 
эмоцій. Какъ это ни удивительно для «босяка», но 
Г. чер з ъ к р а с о т у п р и х о д и т ъ къ п р а в д . 
Въ пору почти безсознат льнаго творчеетва Г., въ 
самыхъ ранннхъ вещахъ его—«Макар Чудр », 
<Старух Изергиль»,—искр нній порывъ къ кра-
сот отнпмаетъ у «марлинпзма» Г. главный недо-
статовъ всякой вычурпости—покусств нность. Ко-
печно, Г.—ромаіітіікъ; но въ этомъ главная при-
чпна, почому онъ такъ бурно завоевалъ симпатін 
изнывшаго отъ гиета с рой обыдеищнны русскаго 
читателя. Заражала го гордая п бодрая в ра въ 
сплу н значеяі личіюсти, отразнвшая въ с б одинъ 
нзъ знам нат льн йшпхъ п реворотовъ русскоіі об-
щественной пснхологіи. Г.—оргапическій продуктъ 
п художественное воплощені того индивидуаліістн-
ческаго направленія, которо приняла европейская 
мысль посл дннхъ 20—25 л тъ. Ничего в значитъ, 
что герои его разсказовъ «босяки» и всяч скіе от-
бросы общества. У Пушкпна въ начал его д я-
тельности, м сто д йствія—разбойничьи вертепы u 
цыганскі таборы; щ однако, это было полнымъ 
выраженіемъ баі5ронизма, т.-е. умственнаго и ду-
шевнаго теченія, вышедіпаго взъ н дръ самыхъ 
культурпыхъ сло въ самой культурной изъ европей-
сшіхъ націй. Н тъ ничего необычайнаго и въ тоыъ, 
что устами босяковъ Г. говоритъ самая новая по-
лоса европейекой п русской культуры. Фіілософія 
этихъ босяковъ—своебразн йшая амалыама жест-
каго нлціпванскаго поклоненія сил съ т мъ без-
гранпчнымъ, всепроникающпмъ алыруіізмомъ, ко-
торый составляетъ оонову русскаго демократизма. 
Изъ ніщш анства тутъ взята только твердость волн, 
нзъ русскаго народолюбія—вся сила стремл нія къ 
пдеалу. Въ результат получилось св жее, бодро 
настроеиі , ыаняще къ тому, чтобы сбросить ту 
апатію, которою характерпзуется унылая полоса 
80-хъ годовъ. Г. прнш лъ въ литературу, когда 
ныть u иоловпнчатость, наш дшія своо художе-
ствонпоо воплощеніс въ «сумеречныхъ», надорван-
ныхъ герояхъ Чехова, стали уступать м сто со-
вс мъ иному настроенію, когда страстная потреб-
ность жить полною жизныо снова воскресла, a 
вы ст съ т мъ воскресла п готовность отстоять 
свон пдеалы. Прішівъ общественной бодрости, ко-
торымъ знаменуется вторая половина 90-хъ годовъ, 
получплъ свое опред ленное выражені въ ыар-
кснзм . Г.—пророкъ его или, в рн е, одинъ изъ его 
создатолей: основные типы Г. создалпсь тогда, 
когда теоретики русскаго маркспзма только-что 
формулпровали его основныя положенія. Карди-
нальная ч рта марксизма—отказъ огь вародниче-
скаго благогов нія пр дъ крестьяпствомъ—красною 
нптыо проходитъ чрезъ вс п рвые разсказы-Г. 
Ему, п вцу безграничной свободы, противна ыолко-
буржуазная привязанность къ з мл . Устамп наи-
бол е яркихъ героевъ своихъ—Пыляя, Ч лкаша, 
Сережки пзъ «Мальвы»—онъ не ст сня тся даж 
говорить о мужик съ прямымъ пронебрежені шъ. 

Одинъ пзъ наибол е удачныхъ разсказовъ Г., І Ч Л-
кашъ», построонъ на томъ, что ромаятнчньій кон-
трабавдистъ Челкашъ—весь порывъ п размахъ шіі-
рокой натуры, а доброд т льный крестьянинъ— 
м лкая натуришка, вся трусливая доброд тель ко-
торой исчезаетъ при первой возможностн пожн-
впться. Еще т сн е связыва тъ Г. съ марксизмомъ 
поляо отсутствіе той барской сентиментальностп, 
изъ которой исходило прежн народолюбіе. Есл:і 
прежній демократіізмъ русской лнтературы былъ 
порывошъ великодушнаго отказа отъ правъ и при-
вилегііі, то въ пропзведеніяхъ Г. пер дъ яаыи яркая 
сборьба классовъ». П вецъ грядуідаго торжества про-
летаріата нимало н желаетъ аиеллировать къ старо-
народническому чувству состраданія къ уноженнымъ 
н оскорбленнымъ. Передъ нами настроеніе, котороо 
собирается само добыть себ все, что му нулшо, a 
не выклянчііть подачку. Существующій порядокъ 
Горьковскій босякъ, какъ соціальный типъ, созна-
тольно неяавндитъ всею душою. Тоскующій въ 
условіяхъ с рой обыдопщины пролетарій Орловъ 
(«Супруги Орловы») мечтаетъ о томъ, чтобьі «раздро-
бпть всю з млю въ пыль или собрать шайку това-
рпщей пля вообщ что-нибудь этакое, чтобы стать 
выше вс хъ людей и плюнуть на ннхъ съ высоты... 
11 сказать пмъ: ахъ вы, гады! Зач мъ живете? Какъ 
живете? Жуль вы лицом рное іі больгае ничего». 
Идеалъ Г. — «бурев стникъ». Унылыя н робкія 
«чайкп стонутъ передъ бурей»; не то—бурев ст-
яякъ, въ крик котораго страстная «жажда бури>. 
«Силу гн ва, пламя страсти и ув ренность ноб ды 
слышатъ тучп въ этомъ крпк ». Бурев стянкъ 
«р отъ см ло и свободно надъ с дымъ отъ п ны мо-
ремъ»; вс го вождел нія сводятся къ одному—«нусть 
спльн е грянетъ буря». Основныя черты художе-
ственной н соціально-полптнческой физіономіп Г. 
опред лонно н ярко сказались въ его первыхъ не-
большнхъ разсказахъ. Онн вылилпсь безъ мал йшеіі 
яадуманностн я потому свободно п н напряженяо, 
т.-е. пстинно-худсжествепно, отразнлн сокровенную 
сущность нарождавшяхся новыхъ теченііі. Все, что 
шісалъ Г. посл того, какъ вошолъ въ славу—за 
нсключ ніемъ драмъ,—ни въ художественномъ, ня 
въ соціально-политическомъ отношеніяхъ нпчего 
новаго н дало, хотя много въ этяхъ поздн ишііхъ 
произвсденіяхъ написано съ т мъ же первоклас-
нымъ мастерствомъ. Въ самомъ крупномъ по 
объеиу произведеніи Г.—« ома Горд евъ»—ромаиа 
собствеяяо н тъ. Пр дъ намн проходять отд льныя 
сцены поволжскаго быта u куп ческой жпзни, 
написапныя зам чательно сочно и ярко. Гораздо 
мен удачна идейная сторова роыана — обличн-
тельныя р чп озлобленнаго фельстсшиста Ежова, 
самого Горд ва и др.; но, вы ст съ т мъ, весь 
прпсущій Г. блескъ афорпзма сказался въ образ-
ныхъ р чахъ стараго практяка Маякина. Роыаяъ 
сТрое» нредставляетъ собою рядъ яркихъ картннъ 
изъ жнзни обнтателеіі подваловъ большихъ прнволж-
скнхъ городовъ, которая дала Г. матеріалъ для 
лучшпхъ его разсказовъ. И таиъ, п зд сь продъ 
нами и этнографія, а та же общечолов ческая 
психологія, что н въ сПрестуиленіп п наказаяіи> 
Достоевскаго, съ которымъ критяка сопоставляла 
рошанъ Г.; яо убійца, вывед няый Г., открываетъ 
на награбленныя дсньги лавку н ипмало но тер-
за тся угрызеніями сов стп. Кругомъ столысо ыор-
зостп, что онъ считаотъ себя не хуже другихъ не-
пойманныхъ воровъ н логальныхъ грабнтелой. Ля-
шая себя жпзни, чтобы но отдаться въ руки власти, 
онъумнраегьсъпроклятіемъобществу.Особуюгруппу 
представляютъ собою театральныя пьесы Г. Дра-
матическаго таланта въ непосродственномъ смысл — 
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уы нья завязать драматическій узелъ, а зат мъ 
развязать его, сконцентрпровать вниманіе зрихоля 
на одномъ пункт и вообще дать н что ц льное,— 
у Г. совс мъ н тъ. Онъ даетъ рядъ отд льныхъ 
картинъ, отд льныхъ характернстикъ п блестящихъ, 
вр зывающііхся въ память афоризмовъ и яркихъ 
словечекъ. Въ литературно-художественной іерархін 
пьесъ перваго періода д ятельности Г. довольно 
слабы «Дачнііки» п «Д тп Солнца». По содер-
жанію все это чрезм рно-жестокія нападки на 
интеллигенцію за отсутствіе глубины н пскренности 
и, въ лучшеыъ случа , за безпочвенность. Серьез-
ный лптературный пнтересъ представляетъ только 
первая пьеса Г., «М щане», u несомн нно крупное 
м сто въ русской драм занпмаетъ «На дн ». Въ 
«М щанахъ» интересно разработаны разложеніе 
стараго м щанско-купеческаго быта и трагедія 
разлада между старымъ в молодымъ покол ніемъ. 
Авторъ выдвигаетъ появленіе на арен жизни здо-
ровоіі трудовой интеллигенціп, і рящ й въ свои 
силы и свою способность устроить свою жизнь no 
собствениому ндеалу. Представители этой бодрости 
пе лишены, однако, пзв стной дозы самодовольства 
u впадаютъ, такимъ образомъ, въ ш щанство но-
ваго рода. Коронная пьеса Г. <На дн » т сно свя-
зана съ тішамн «бывшихъ людеіі>, блестяще раз-
работанными въ прекрасномъ разсказ , такъ и 
озаглавлевномъ сБывшіе людп». Предъ намп опять 
ночлежка, опять мнішые босякн, ярко u образно 
фнлософствующіе о смысл жизни. Съ одной сто-
роны, герри пьесы—болылею частью людп, кото-
рыхъ нпкакъ нельзя причислить къ сентішенталь-
ной пород гунпжевныхъ и оскорбленныхъ». Они 
пимало не жаждугь состраданія, онп — принци-
піалыіыо враги существующаго порядка; работу 
ирсзііраютъ, въ благотворвость ея не в рятъ. Но, 
ішмимо ихъ воли, все существо ихъ проникнуто 
тоскою по чему-то положительному, ютя бы въ 
форм какого-нпбудь краснваго призрака. Цен-
тральною фнгурою является своеобразный правед-
ннкъ, странниііъ Лука, создаюшін ц лую строішую 
теорію возвышающаго обмана. Въ лпц Лукіі инди-
видуализмъ доведенъ до ісрайнихъ пред ловъ. Ве 
существуетъ постольку, поскольку я тутъ прпча-
стенъ. Есть - ли Богъ? «Коліі в рншь, ееть; 
ис в ришь, н тъ... Во что в ришь, то и есть». 
Нужна-ли истина даже вь смысл простой досто-
в рности? Еслп она разрушаетъ пріятную мв 
иллюзію—будь ова проклята. Проствтутка Наташа, 
начіітавшіісь бульварвыхъ романовъ, съ жаромъ 
разсказываотъ сотоварнщамъ по ночлежк , что 
въ ное былъ когда-то влюблевъ студевтъ «Гастоша», 
который отъ безвадежыой любви къ вей застр -
лился. Ночлежникн хохочутъ, во Лука ласково еіі 
говоритъ: «я—в рю! твоя правда, а ве ихняя... 
Коли ты в ришь, была у тебя вастоящая любовь... 
звачитъ, была ова! Была». Умирающую жеву са-
аожвпка онъ съ жаромъ ув ряетъ, что ее ждетъ 
раіі, u что «смертьнаыъ—какъ мать малымъд тямъ». 
Спнвшіііся актеръ жпветъ мечтой о чудвой сава-
торіи съ мраморными полами. И это соередото-
чені всего міра въ созваніи лвчвости получаетъ 
свое цснтральвое выраж ніе въ ставшемъ знамеви-
тымъ изреченііі мвимаго циника Сатвна: «Чело-
в къ—это звучитъ гордо»! Яркое сознаніе личности 
и составляетъ тотъ лейтмотивъ, которын проходитъ 
чер зъ всю литературвую д ятельность Г. Но столь 
же важно для характористики Г. н то, что созна-
піо личностіі т си ншішъ образомъ связаво въ 
немъ со стремлевіемъ къ ндеалу. Устами актера 
изъ сДпа» онъ съ увлеченіемъ вовторяегъ: «Слава 
безумцу, который нав ялъ челов честву сонъ золо-

той». И въ общемъ, лучшею частью своеіі литера-
турной д ятельности, Г. входптъ въ исторію литора-
туры какъ челов къ, проп вшій могучую п снь 
«безумству храбрыхъ».-ІІо возвращепііі изъАмерикіі 
Г. поселіілся ва о-в Капри, но им я возмозкности 
вервуться въРоссію. какъ потому, чтоемуугрожала 
тюрьма no лнтературному д лу, ТЕСКЪ ІІ потому, что овъ 
все т сн е примыкалъ къ учсвію соціалъ-демократіи. 
Амшістія 1913 г.испзы яііла его эмпгрантскаго по-
ложевія. Интересъ къ л п ч н о с т и Г. все еще про-
должается, н вилла его ва Капріі стала м стомъ 
своего рода паломннчества; поиулярность его въ 
Италіп очевь велцка. Но лнтературноо пололшніе 
значптельно изм нплось. Съ 1906—07 гг. вротивъ Г. 
было воздвнгнуто формальное говеніе со сюроны 
представптелей свовыхъ тсченііЬ съ Мережков-
скимъ, Гиппіусъ u Д. В. Философовымъ во глав , 
которые выставили тезисъ: «конецъ Горысаго». Въ 
такой форм тезисъ безусловно нев репъ. Пре-
жде всего очевь велииа продуктіівііость Г. За времл 
своего іізгнанпичества онъ наппсалъ, кром пьесъ, 
правда, сдабыхъ («Врагн», «Посл дніе», «Васса 
Ж лезнова», сЧудаки>, «Встр ча»), рядъ всш,сіі,ко-
торыя, звачительно уступая его прежппмъ прпнзве-
девіямъ, все же, по т мъ нли друічшъ пріічнвамъ 
привлекалп къ себ ввішаніе. Таковы слабыіі въ 
художественпомъ отвошеніи романъ «Мать» (1908— 
908), очевь, одвако ,читаемый въ рабочоіі сред (въ 
Россіи въ ц лоыъ впд запрещепъ). Много говорили 
объ «Испов дц» (1908), «Городк Окуров » (1910), 
«Л т » (1910), «Андре Кожемякин » (1911) и др. 
Собственно шісательская техника ио ослаб ла у 
Г. Все такъ же соченъ и колоріітевъ его язынъ, м ткп 
афоризмы, и ве чувствуется никакоіі усталости, этого 
едивств вваго прпзвака, д истввтельиаго «коица». 
И благодаря ве изм нпвшей Г. сочности, на долю 
двухъ его произведеній выпалъ настоящій усп хъ. 
Занвтересовала вс хъ «Исвов дь» попыткоіі отра-
зить вародвый порывъ къ религіи въ высшемъ яе-
обрядовомъ смысл . Въ ней правпльно усмотр ли 
и отражевіе собственныхъ стремлоній автора къ 
весьма своеобразпому «богостроительству». А въ 
«Городк Окуров г Г. далъ ивтересвую бытовую 
вещь. Но въ общемъ, однако, и долгая оторваіі-
вость отъ родной почвы, и чрозм рное тягот віе къ 
правов рвымъ партіиво-марксистскіімъ схемамъ, 
лишили Г. той вепосрсдствевности, того «заражаю-
щаго» в что, которо создало горьковскоЯ колорит-
вости такой колоссальиый усп хъ въ начал его 
литературной карьеры. Тогда опъ органическіі былъ 
связавъ со средою, которую изображалъ, былъ 
плотью отъ плоти ея, жилъ ея радостями, ся горемъ, 
передавалъ ея треиетавія. За бытоыъ поэтому 
ясно простувало общечелов ческое, которое и вол-
вовало читателя независимо отъ его соціальваго 
воложевія. Дажс въ своихъ педостаткахъ Г. захва-
тывалъ тогда. Въ иемъ была масса іірнмитивпоіі 
ромавтики, но это было н что вполн искреввее и 
естествевное,сл доватольво,лііторатурно-іштерсспое. 
Этон-то силы примитива сейчасъ совс ыъ н тъ у 
Г.-доктривера, у Г., подавленнаго трсбованіями, 
которыя къ ному предъявляются въ качеств все-
мірвой звамевіітости. Овъ смотритъ на изображае-
мое какъ-то сверху внизъ и, главвоо, холодво п 
надумаиво. Оттого, въ лучшемъ случа , осталсл 
только бытъ, ч мъ викого взволповать нельзя. — 
Ср. Айх н в а л ь д ъ , «Снлуэты»; Андрееві ічч. 
(Евг. Соловьевъ), «Книга о М. Горькомъ и Че-
хов » (СПБ., 1900); А р а б а ж и п ъ ^ «Этюды»; Ва-
т ю ш к о в ъ , сКритич. очеркііг (СПБ., 1900); Во-
ц я н о в с к і й , «М. ГорькііЬ (СПБ„ 1901, 2-о нзд., 
1903); В о г ю э , «М. Горысій» (М., 1902 u 1903, п 
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Одесса, 1903); В о л ы н с к і й , «Борьба за идеа-
лизмъ»; Г е л ь р о т ъ , «Горькій и Ницш » («Русск. 
Бог.», 1903, №5); Горнфельдъ, «Книги и люди»; 
D i l l o n , «М. Gorkij» (Л., 1902. Рус. иереводъ: «Ино-
странная критика о Горысомъ», СПБ., 1904); Из-
м а й л о в ъ, «Литерат. Олимпъ» (1911); Л ь в о в ъ-
Р о г а ч е в с к і й , «На Рубвж » (СПБ., 1909); Ме-
р е ж к о в с к і й , «Соч.»; М е н ь ш н к о в ъ , «Критич. 
статьи»; М и х а й л о в с к і й (сОтклики» и «Посл д-
нія сочішепія>); 3. К., «М. Горысій въ иностранной 
критиг. » (сборніінъ «Литер. Д ло>, 1902, много 
данныхъ); 1г о р о б к а, «Очерки литературныхъ 
ііастроеній> (СПБ., 1903); сборникъ «Критич. статыі 
о проіізвед. М. Горысаго (СПБ., 1901, статьн Ми-
хайловскаго, Скабнчевскаго и др.); Л. 0 б о л е н-
с к і й , «М. Горькііі н причины его усп ха> (ППБ., 
1903); О в с я н и к о - К у л и к о в с к і й, сСоч.», т. V; 
H a n s O s t w a l d (Б., 1904); П р о т о п о п о в ъ , 
въ «Русской Мысли», 1898, № 5; 1900, № 3 и 4. 
С т е ч к и н ъ , «М. Горькій» (СПБ., 1904); Фил о-
софовъ, «Слова и Жизнь» (СПБ., 1909); Чуков-
скій, «Отъ Ч хова до нашихъ днеіі». Другія 
статыі указаиы у В л а д и с л а в л е в а , «Русск. пи-
сатоли» (1913). С. Венгероеъ. 

Г о р ь к і й лииапъ—Кубанскоіі обл;, на Та-
манскомъ п-в , соединяется съ другими лиманаші, 
съ соленыміі озерамп и съ Азовскимъ м.; въ окруж-
ностн 65 в., илощадь—56 кв. в. 

Г о р ь к і й ш п а т ъ — этимъ иы немъ называ-
лпсь раньш ' доломитъ u магн знтъ. 

Г о р ь к і я в о д ы — см. Бальн ологія (IV, 
938). 

Г о р ь к і я средства—горечи (атага, мед.). 
Назначаются для возбужденія аппетита, усил нія 
пищеваренія и общаго вліянія на обм нъ веществъ. 
Г. средства, преимущественно растительнаго про-
нсхоа;денія, содержатъ горькія начала въ вид алка-
лоидовъ, глюкозидовъ, э ирныхъ маслъ и раство-
римыхъ солеіі растительвыхъ кислотъ. Въ составъ 
Г. средствъ входигь, кром горькаго начала, ц 
рядъ другихъ веществъ, вліяющпхъ на орга-
низмъ—вяжущихъ, возбуждающнхъ, ароиатическихъ 
и т. д. Истинно Г. средства (amara vera, seu pura) 
д йствуютъ только горькиии началами: горечавка 
(r. gentianae), квассія, золототысячникъ, трнлист-
никъ п т. д. Г. слизистыя вещества (amara шисі-
laginosa), кром горькихъ началъ, содержатъ слизь, 
крахмалъ, сахаръ; іш ютъ значеніе какъ вяжу-
щія п питательныя: исландскій мохъ, корень ко-
ломбо. Г. ароматическія, богатыя э ирными мас-
лами п экстрактивными веществаміі, вліяющими яа 
нервную снстему и кровообращеніе и усиливаю-
щими д йствіе собственно Г. элементовъ: корка, 
плоды и цв ты померанца, корка лнмона, полынь, 
кориевніде нра, ромашка и др. Г. солевыя—содер-
жатъ солн растіітельныхъ кислотъ, д йствуюгь п 
какъ слабнтельное: одуванчіікъ, цикорій, отчасти 
ревеііь, сабуръ и др. Горечи усиливаіотъ д ятель-
ность ліелезъ зкелудка, выд лепіе соляной кислоты, 
особенио у больпыхъ съ ослабленной секреторной 
д ятбльностыо желудка. Движенія желудка и ки-
шекъ (перистальтика) подъ вліяніемъ горечн также 
усиливаются; д йствіе Г. средствъ на вкусовые 
органы—см. Вкусовыя средства. '•Горечи иредшісы-
ваются прн ослабленіп пнщеварснія, общемъ пло-
хомъ питавіи органязма, при потер аппетита, 
ненормальномъ броженіп въ желудк , катарр 
желудка. Г. средства . прішпмаются въ форм 
порошков7>, водныхъ отваровъ и настоевъ («горькій 
чаіЬ); сшіртныхъ настоекъ п экстрактовъ. По рус-
ской фарыакопе оффнциналенъ «сборъ Г. травъ» 
(species herbarum amararum), состоящій изъ зна-

чительнаго числа растительныхъ Г. веществъ; 
«горькая настойка» (tinctura amara)—спиртный 
настой изъ несп лыхъ померанцевъ, золототысяч-
ника, горечавки и др.; «сложная вастойка хин-
ной корки» (tinctura chinae composita s. Eli
xir roborans Whrytii), содержащая корень ген-
ціаны, ^хинную п померанцевую корки и корич-
невую воду. 

Горько - Балковское — с. Ставрополь-
ской губ., Медв жинскаго у., при рч. Горькой, 
на границ Кубапской обл. 3615 жит. 2 училища; 

•лавка. 
Г о р ь к о е о з е р о — въ Астраханскоіі губ.: 

1) Г. оз., 45 в. къ СЗ отъ Элтонскаго оз.; 
до 30 в. въ окружности; берега низменны, ило-
ваты; высохло.—2) Г. оз., илн Горькій Лиманъ (Бот-
хуль), въ 30 вер. къ 10 отъ Элтон. оз., на границ 
Бук ев. Орды; 57,9 кв. в.; въ сухіе годы садитъ 
соль; вкусъ соли горько-соленый, цв тъ—с рова-
тый; анализъ (у Федченко) въ 1855 г. хлористаго 
натрія97,34%, с рнокнслагонатра 0,32%, с рнокпс-
лой магнезіи 0,11%, с рнокислой извести 0,68%, 
нерастворимыхъ органическихъ частой 0,17% u 
воды 1,30%. 

Г о р ь к о з е м ъ или магпезія (см.). 
Горькоминдальное масло—см. Бсп-

зойный алдегндъ (V, 896). 
Горько-солепыя озера, Астрахаыской 

губ., въ дельт Болги, по об іімъ ея сторонамъ 
и вдоль Каспійскаго побережья. Значптельное влі-
яніе на изм неніе солеродяости озеръ оказываегь 
успл нная разработка ихъ. Прп добыч одной лпіпь 
поваренноп соли горькія магнезіальныя солп, отд -
ляясь промывкою, остаіотсяна озер , апотому садоч-
ные пласты поваренной соли становятся тоиыпе и 
богачо горькими солями; при долгомъ храненіи соли 
въ буграіъ она улучшается, такъ .какъ горькія 
соли утекаютъ; прим ромъ можетъ служить соль 
Абганурскаго оз., которая при первоначальной 
проб въ озер содержала поваревной соли (NaCl) 
86,4%, при обм р въ буграхъ 89,5%, а черезъ 
два года 97,7%. Вс горькія озера на правомъ 
берегу р. Волги, болыпею частью открытыя, р дко 
подпесочныя, и отличаются общимъ хараістеромъ: 
содержаніемъ исключительно астраханита (IY, 108); 
въ бол е крупныхъ озерахъ астраханнтъ образуогь 
н сколько слоевъ, переслоенныхъ поваренной солью. 
Между озерами л в. берега Болги особенно велико 
чнсло горькихъ озеръ; пзъ нихъ болыпею частью леліа-
щія въ Кііргизской Орд и къ р. Уралу еще совс мъ 
не іізсл дованы, и много озеръ похоронено иодъ 
песконъ; вс хъ солончаковъ, содерліащихъ горькую 
соль, въ Астраханскоіі губ. до 1327. Корень пзсл -
дованныхъ озеръ содержнтъ много с рнокііслаго 
натра, количество котораго, повндимому, въ озе-
рахъ, леаіащихъ восточн е, ув личивается, а въ 
Шапиінскомъ оз.находптся такойчнстый сульфатъ, 
какой р дковстр чаетсявъ продаж ; изъ этого озера 
добывается тенардптъ. Изъ горькихъ озеръ на прав. 
сторон Болги изв стны: Абдырь, Бирючекъ пли 
Бирючь (Емкетэ), Газерпнъ, Б. Малиновское, М. u 
Б. Добхынъ - Хакъ, Хочетпнское, М. Басинское; 
Большое же Басинское относится отчасти только 
къ горькішъ озераиъ, танъ какъ слои астраханита 
на немъ нозначнтельны. Морковшшовъ на р д-
комъ изъ озоръ прав. берега Болги не находилъ 
астраханита. Изъ озеръ л в. берега Волги наибо-
л е горькііыи считаютсія: Алгарпнскія и Кордуап-
скія нли Колочскія, изъ посл днихъ на М. Кор-
дуанскомъ астраханитъ образуетъ слой бол о 
5 врш. толщнны; м н е обильвы астраханитомъ— 
Леденецкія, Б. Кордуанское, а Б Тереклинское, 
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Шонкурско и Дж ланское содержаи> еще u 
эпсомитъ; на посл днемъ озер онъ даже преоб-
ладаетъ; на озерахъ Бойдпнскнхъ, разрабатывав-
шихся ещ въ 1881 г., въ три года количество 
астраханита до того увеличилось, что онъ посре-
дпн озера составплъ самостоательный слоіі съ 
ирим сью эпсоыита. Г.-соленыя озера важны въ про-
ыышленномъ отношеніп по получаемому изъ нпхъ 
с рнокислому натру (глауберовой соли) и по добы-
ваемов пзъ нихъ с рнокііслой магвезіи. Насоставъ 
солеіі въ озерахъ, кром разработки, вліяетъ м сто 
на озер , съ котораго взята соль, т.-е. блпже или 
далыпе отъ берега, вреыя года и другія недзв стныя 
обстоятельства. 

Г о р л а я г о р а (Куку-оба, т.-е. снняя гора)— 
грязевой вулканъ въ Кубанской обл. на Таман-
скомъ полуо-в ; выс. 610 м. Кратеръ ок. 70 м. въ 
окружност, а нпже его вндны потоки затверд вш іі 
грязп. Первое извержсніе въ феврал 1794 г. 

Fop-li.ian сопка—см. Авачннская сопка. 
Г о р лка—прнборъ для сжиганія горючаго 

иатеріала въ ц ляхъ осв щенія или нагр ванія. 
Сообразно съ впдаыи осв щенія Г. ыожно разд -
лнть на трпкласса: I—газовыя Г., II—Г. для жид-
кихъ нефтяныхъ продуктовъ u Ш—калнлышя Г. 

I. Газовыя Г. Св тящая способность газоваго 
пламени зависитъ не только отъ природы газа, но 
и отъ способа сжиганія его. Для полученія наи-
большаго св тового эффекта нужнообезпечитьпла-
монн прптокъ изв стваго колпчества воздуха, не-
обходнмаго для полнаго сгоранія частиці углерода 
въ углекислоту. Прп нодостатк воздуха эти частицы 
н усп ваютъ сгорать и образуютъ копоть, при 
избытк же—выд ленія твердыхъ частицъ углерода, 
обусловливаюіцпхъ св тимость пламени, ве пропсхо-
дитъ, а потому плаыя получается безцв тнымъ. 
Наибол энергичное гор ыіе происходитъ въ м -
ст соприкосвовенія воздуха съпламенемъ, т.-е. на 
лернферіи посл дпяго; поэтому пламени сл дуетъ 
придавать возмоліно болыпую поверхвость при 
манмоньшеыъ объем . Задача газовой Г.—прпда-
вать пламеви желаемую форму п разм ры, т.-е. ре-
гулвровать скорость истечевія газа. Изъ существую-
щнхъ системъ газовыхъ Г. напбольшее распростра-
невіе получнли: 1) Г. съ круглыыъ отверстіемъ; 
2) разр звая Г., 3) Аргандова, 4) регенератввная 
ц 5) газокалпльвая. 1) Наибол е просты по своему 
устроііству и ваимен о аковрмнчвы—это Г. съ 
круглымъ отв рстіемъ, представляющія собою цн-
лнндрикъ съ одннмъ нли двумя отверстіями ва 
верху. Діаметръ отверстій колеблется, въ завнси-
мости отъ величины Г., отъ 0,65 до 1,5 мм. Пламя 
Г. съ одввмъ отверстіеыъ им етъ форму пламенн 
св чп, а съ двумя—форму рыбьяго хвоста; ово 
даетъ, прп болыпомъ расход газа, мало св та. 
2) Болывую снлу св та, при томъ жерасход газа, 
даютъ шпроко распростравенныя для осв щенія 
улицъ, заводовъ и т. д. разр звыя Г. (ыотылько-
выя), отлпчающіяся отъ первыхъ т ыъ, что кругло 
отверстіе въ головк Г. у нихъ зам н но пряыоли-
нейвою щелыо, ширпвою, въ зависиыости отъ при-
роды газа и отъ давлевія, подъ которыиъ овъ вы-
текаетъ, оть 0,1 до 1 ым. Ч мъ богаче газъ угле-
родомъ, т ыъ тоньше должво быть пламя, и, со-
отв тствевно, уж прор зъ. Давленіе газа для 
обыквовеивыхъ Г. поддерживается 11—13 мм. во-
дяного столба н регулиру тся большнмъ илн мевь-
шимъ открывавіемъ газоваго крана. Для того, чтобы 
кол банія давлевія газа не вліяли ва форму и 
разм ры плаыеви, головкн разр звыхъ Г. д лаются 
пустыми (Hohlkopfbrenner). Газъ, вступая въ ну-
стую головку изъ узкаго отверстія въ нижнеи части 

ея, расширяется п, подъ умевьшеннымъ давлевіемъ, 
вытекаетъ изъ прор за Г. Матеріаломъ для голо-
вокъ служитъ фарфоръ. Металлическія головки ве 
прпгодвы, такъ какъ выходно отверстіе въ ынхъ 
закупорнвается окнслами. Прор зныя Г. даютъ 
ваибольшую сплу св та при расход газа 0,139— 
0,17 куб. м. въ часъ u давлевіи 11,77—13,08 мм. 
водявого столба. 3) Въ аргавдовыхъ Г., изобр тев-
выхъ въ конц XVIII в ка Argand'oirb, газъ вы-
текаетъ изъ 15—40 отверстііі, располол;евныхъ по 
окружвости. Пламя ихъ іш отъ форну полаго ци-
лввдра u снабжаеісл двоііиымъ пріітокомъ воздуха: 
снаружи—при помощи коішческаго колпачка, окру-
жающаго Г., н изнутри^-черезъ полость самой Г., 
пм ющей видъ цвлішдрическаго кольца съ газо-
выми отверстіями наверху. Для усилевія тяги u 
прпдавія пламени устойчивостіі Аргандова Г. сна-
бжева стекломъ. 4) Св товоіі эффектъ гор нія зиа-
чительво повышается, сли учаетвующііі въ гор віи 
воздухъ н св тильвый газъ, до ихъ встр чи, подо-
гр ваются. Въ регевсратпвныхъ Г. ва это подогр -
вавіе утнліізируется теплотаотходящііхъііродуктовъ 
гор яія, такъ, въ фонар Сименса газъ выходитъ 
пзъ трубокъ, расположенныхъ вокругъ фарфороваго 
полаго цилішдра, в сгораетъ. Продукты же гор вія. 
силой тягп всасываются внутрь полостн цплипдра 
и, проходя по. отводной труб и черезъ газъ, и 
черезъ воздухъ, пптающій гор віе, нагр ваютъ ихъ. 
Въ регеверативвой ламп Вевгама газовыя отвер-
стія Г. обращены внизъ, благодаря чему ова не 
отбрасываетъ т вп. 5) 0 газокалильвыхъ Г. буд тъ 
упомянуто внже. 

II. Г. для сжпганія нефтяпыхъ продуктовъ раз-
д ляются, no уд лыюму в су осв тителыіаго мате-
ріала, ва три груцпы: А) Г. бензиновыя, В) коро-
сввовыя и С) соляровыя. А) Вонзішовыя Г. Бен-
зннъ представляетъ наибол е огвеопасную фракцію 
нефтн: съ воздухомь овъ даетъ взрывчатую см сь. 
Поэтому, освітительвые прііборы, пвтаемые жнд-
кішъ бензивомъ, почти не вошліі въ употреблеві . 
Наибол е распространевной является бензнно-
вая св ча, устройство которой, какъ видно изъ 
рвс. 1, вееыяа просто, и лигронвовая лампа (рис. 2). 
Резервуаръ этой посл двеіі содержнтъ вапитаввую 
лвгроиномъ губку. Благодаря такому устройству 
она безопасва въ пожарвомъ отношенііі, такъ какъ, 
въслуча опроквдыванія, горячая жидкость ве вро-
ливается. Въ ламп , представлоііпой ва рі:с. 3, бен-
знвъ поступаетъ подъ собственнымъ данлсніемъ въ 
Г., гд , подъ вліяпіемъ высокой т мпературы ел, 
превращается въ паръ и сгорастъ яркпмъ пламо-
немъ. Недостатокъ вс хъ перечнслевныхъ Г. тотъ, 
что пламя ихъ веустойчиво н легко гаснетъ при 
двнженіи воздуха. В) Керосиповыя Г. (рис. 5—10) 
можво разд лить, въ зависцмоети отъ формы фн-
тнля, ва дв большія группы—плоскія Г. и круглыя. 
Устройство т хъ и другихъ, въ общпхъ чсртахъ, 
сл дующее: цевтральвую часть Г. завимастъ фп-
тнльвая трубка о, въ ннжвей части которой нахо-
дится весьма простой мехаиизмъ f, служащій для 
подъема фвтиля, выше-р шстка і/, пропускающая 
въ Г. воздухъ и подогр вающая его п, наконецъ, 
ьъ верхв й части,—в вчикъ Л, подд раяшающій 
стекло и приспособленіе для ваправлсвія воздуха 
въ пламя.' Устройство этого прпсііособлеііія и со-
ставляетъ ковструктивііуіо особенность различиыхъ 
типовъ Г. Пріі высокой температур Г., всасывае-
мый фитилемъ керосинъ. превращается въ паро-
образвоо состоявіе. Для того, чтобы керосиновыв 
пары шогли сгорать болышімъ, яркішъ иламенсмъ 
безъ копоти, веобходимо обезпечить къ опред леп-
ному м сту плам ви вритокъ достаточнаго количе-
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ства воздуха. Въ наибол простыхъ Г. (рис. 4), 
не им юіцихъ никакихъ приспособленій для пере-
м шиванія горючихъ паровъ съ воздухомъ, посл д-
ній соприкасается лишь съ наружнымъ слоемъ пла-
мени, н проникая внутрь его; поэтому он горятъ 
безъ копоти только при пламени н болыпихъ раз-
м ровъ п даютъ мало св та. Въ плоскихъ Г. (рис. 5, 
на рисунк фитиль изображенъ ребромъ), для сна-
бженія пламени воздухомъ служитъ установленный 
падъ концомъ фитильной трубки латунный колпа-
чекъ h съ прор зоиъ, края котораго и направляютъ 
стремяідійся изъ-подъ нихъ воздухъ въ пламяГВъ 
Г. круглыхъ (рис. 6—11) плоскій фитиль св рнутъ 
въ трубку. Такія Г. им югь двойной притокъ воз-
духа: снаружи —изъ кожуха I, окружающаго фи-
тильную трубку, п изнутри, ч резъ полость фитиль-
ноіі трубки, куда онъ прошшаетъ черезъ трехъ-
угольный выр зъ d сбоку я. Для п рем шиванія 
наружнаго теч нія воздуха съ горючіши газами 
служитъ перелсимъ, который д лается или на ст кл 
(р, рис. 6), какъ на Г. «Космосъ», «Реформъ», 
пли на самой Г. (й, рпс. 7)—Г. «Ф номенъ» Кум-
б рга, при чемъ макснмалышй яркости пламя до-
стнгаетъ прн опред лениоіі высот пережнма надъ 
концомъ фитиля, зависящей отъ уд лыіаго в са 
горючаго,—ч мъ уд льно тяліел керосинъ, т мъ 
нпжо долж нъ быть поставленъ на стекл п р жимъ. 
Для русскаго к росина эта высота равна 13 мм., 
для бол е легкаго американскаго—18 мм. Заводъ 
Кумберга въ С.-Петербург сконструировалъ Г. 
(«Феноменъ», рис. 7) съ иостояннымъ моталлпч -
скимъ пережимомъ на наивыгодн ііш н высот для 
русскаго керосина. Ддя направленія внутренняго 
тока воздуха въ пламя д лается кнопка с—простал 
(Г. «Луна», рнс. 8), нли с тчатая («Матадоръг, 
рис. 9). Посл дняя бол е равном рно распред -
ляетъ воздухъ п въ то ж время подогр ваегь его, 
что повышаетъ температуру, а ви ст съ т мъ п 
яркость пламени. Одноврбменноо д йствіе пере-
жима и кнопки (Г. «Молнія», рис. 10) повышаетъ 
св товой эффектъ. Наивысшую силу св та даютъ 
Г. лаипъ, им ющихъ сквозную трубку въ розер-
вуар (рис. 11). Он отличаются отъ разсмотр н-
ныхъ круглыхі Г. т мъ, что воздухъ впускается 
внутрь фитіільной трубки не сбоку ея, черезъ вы-
р зъ й, а снизу, по трубк , проходящ й черезъ 
резервуаръ. Во время гор нія лампы, въ этой 
трубк образуется сильная тяга воздуха, благодаря 
чему иронсходитъ энергично перем шиваніе его 
съ горючими газами. Керосиновыя лампы такой 
системы горятъ съ; силой 80 и бол е св ч й. 
Въ настоящее время ими осв щаютъ, главнымъ 
образомъ, лавки, жел знодорожныя станціи и др. 
м ста, требующія усиленнаго осв щенія. Къ этому 
типу относятся лампы «Чудо», «Молнія», «Тріумфъ». 
Были попытки улучшить к росиновую Г. увелпч -
ніемъ чнсла фвтилей. ВъГ. «Дуплексъ» поставлены 
рядомъ два плоскихъ фнтііля по 10 линій каждыіі. 
Благодаря такому устройству сила св та ея почти 
въ два раза пр восходитъ силу св та плоской 
10-ліш. Г. (7 п 13,8 св чей). Кобозевъ устроилъ 
Г. съ четырьмя, накрестъ поставл ннымп фіітіілямп, 
Г. Кобозева даетъ 15,38 св чей. Въ Г. «Митральеза», 
«Діамантъ»—плоскій фитцль, свернутый въ трубку, 
заи н нъ н еколькішіі круглыми фитплями по 5 ли-
ній въ діаметр , расположенными кольцеобразно. 
Для маячныхъ фонарей Г. д лаются съ концентрн-
ческп расположенными фнтилями. Увеличеніемъ 
разм ровъ Г. такж н достпгнута болыпая сила 
св та, такъ какъ Г. можно увелнчивать лпшь до 
изв стныхъ пр д ловъ—30—40 л.; при дальн ііш мъ 
ж ув лич нін ея сила св та возрастаетъ н про-

порціонально ширин фитиля. С) Соляровыя Г. 
Солярово масло уд. в. около 0,860, им ющее въ 
продаж названіе пнронафтъ, долгое время ве 
им ло сбыта. Причиной этому было то обстоятель-
ство, что Г., приепособленныхъ для его сжиганія, 
не было, а въ болыпинств обіцеупотребительныхъ 
к росиновыхъ лампъ онъ горитъ хуже; ч мъ керо-
синъ, такъ какъ всл дстві болыпой вязкости онъ 
слишкомъ медл нно поднимается по фитплю и ' въ 
недостаточномъ количеств прнтекаетъ къпламени. 
По мн нію Лисенко, разд ляемому Энглеромъ и 
Левинымъ, въ ламп можно сжигать маело любого 
уд льнаго в са, если толысо въ ней къ пламени 
притекаетъ масла болып того количества, которо 
сгора тъ въ данно время. Увеличенія притока 
масла можно достпгнуть сл дующпми м рами: 
1) уменыленіемъ высоты подъеиа масла, для 
ч го сл дуетъ д лать Г. бол низкой,' а р зер-
вуаръ плоскимъ и широкимъ, 2) прпм неніемъ 
рыхлаго фіітпля и 3) лодогр ваніемъ масла, такъ 
какъ съ повышеніемъ температуры вязкость его 
сильно уменыпается, а оно легч поднима тся по 
фитилю. Подогр вані пиронафта т мъ бол е 
возможно, что въ пожарномъ отношеніи онъ весьма 
безопасенъ, такъ какъ температура вспышки его 
Bbicoita-не ниже 100э С. (для кероспна 28° С). 
ІТоэтому, пиронафтовыя лампы незам ннмы въ по-
м щеніяхъ, гд царитъ высокая температура, гд 
много людей прп плохомъ надзор , какъ, наприм.. 
въ баняхъ, на фабрнкахъ, на судахъ и т. под. Въ 
нонц XIX стол тія было учр исдено н сколько 
конкурсовъ на Г. для ежпганія тяжелыхъ маслъ 
уд. в. 0,865—0,875. Напбол е удовлетворяющими 
условіямъ конкурса 1887 г. пзъ представленныхъ 
оказалнсь дв —Макарова п С машко. Лампа Ма-
карова (рпс. 12) им етъ кольцеобразный резер-
вуаръ а, расположенный почти на уровн еъ Г. 
п сообщающінся съ пом щеніемъ для фитиля с. 
Благодаря такому устройству высота подъема масла 
ничтожна. Г. этой лампы немиогнмъ отлпча тся отъ 
обыкновенной плоской Г.—она ниж посл днен 
(высота ея всего 25 мм.); колпачекъ сверху при-
плюснутъ (такъ какъ, ч мъ тяжел е маело, тЬмъ 
нпже сл дуетъ впускать въ пламя возд хъ). Въ 
основу конструкціи лампы С машко положенъ со-
вершенно новый принцппъ: предетавимъ себ за-
полненную масломъ барометрпческую трубку, ко-
нецъ которой не запаянъ, а закупоренъ фптплеиъ. 
Если фитиль зажечь, то, всл дствіе капиллярноств, 
къ м сту гор нія непрерывно будетъ притекать 
масло, а барометрическая трубка, подъ давленіемъ 
вн шняго воздуха будетъ оставаться заполн пной. 
Такимъ образомъ масло подд рживается на постоян-
номъ уровн . Круглый фитиль е лампы С магако 
(рпс. 13) пнта тся ч резъ поср дство окружаю-
ідаго его кольца d изъ порпстаго вещества (сукна, 
ваты) закупоривающаго отверстія f ва конц за-
полненной масломъ барометрической трубки Ъ. 
Пламя разсмотр нншхъ Г. б ло п яркое. Сила 
св та лампы Макарова, въ среднемъ, равна 5 св -
чамъ, а лампы С машко 12-ти, при расход пиро-
нафта около 3,5 гр. на часъ-св чу. Выше ска-
зано, что въ лампахъ для тяжелыхъ маслъ, для 
увелпченія снлы св та, рекомендуотся уменыпать 
высоту подъема масла понішоні мъ Г., что въ 
круглыхъ Г. является неудобнымъ, такъ какъ въ 
сильпо укороченной фитпльной трубк трудно 
устропть сбоку выр зъ для впуска воздуха ввутрь 
ея. Поэтому Г. для соляровыхъ маслъ д лаются 
такъ, что нижняя часть ихъ углубляется внутрь 
резервуара лампы. Самп жо резервуары сл ду тъ 
д лать не выше двухъ дюймовъ (для керосина— 
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трехъ), ибо арн пониженіи уровшііМаслабол ч мъ 
на два дюйма тотчасъ наступаетъ быстрое спаданіе 
силы св та. Сл ду тъ ещ упомянуть, что вполн 
удовлетворит льно сжигаютъ пиронафтъ лампы со 
сквознымъ резервуаромъ, наприм ръ, в сьма рас-
пространенная лампа «Молнія». Это объясняется 
т мъ, что густо ласло, двигаясь по фптилю, 
плотно облегающ му разогр тую трубку для впуска 
воздуха, само сильно подогр ва тся u становится 
бол е легкоподвижныыъ. Подогр ванію масла спо-
собствуетъ также металлнческій резервуаръ этой 
лампы. Съ соляромъ уд. в. 0,866 она даетъ св тъ, 
равный 50 св чамъ. Во второіі половпн XIX в. 
появилнсь приборы, въ которыхъ можно сжигать 
еще бол е тяжелыя масла, до мазута включительно. 
Онн основаны на принцип предварительнаго пре-
вращенія масла въ парообразное состояні и сжп-
ганія этого пара безъ фитиля. Этотъ способъ осв -
щенія изв стенъ подъ названіемъ «The Luciglu», 
<Wells light». Въ Г. этого посл дняго типа масло, 
подъ давленіемъ сжатаго воздуха изъ резервуара по-
ступаетъ по трубк въ Т., гд оно, разогр тое соб-
ственнымъ пламенемъ, обращает&я въ паръ; посл д-
ній выбрасывается изъ узкаго отверстія п, 
проходя открытую съ об ихъ сторонъ трубку, 
см шнвается съ воздухомъ а. горптъ болышшъ, 
явно коптящимъ пламевемъ. Сила св та факеловъ, 
основанныхъ на этомъ принцпп , достпгаетъ 3500 
св чей и бол е. Они употребляют&я обыкновенно 
на открытыхъ ы стахъ, для осв щенія боль-
ІШІХЪ пространствъ прн общественныхъ работахъ 
и т. п. 

III. Калильныя Г. Если сжигать пары газа 
въ см си съ достаточныиъ колнчествомъ воздуха, 
то получается иламя весьма высокой температуры 
(около1500эС), но слабо св тящееся. Это же пламя 
нревращается въ сильный источшікъ св та, если 
въ него ввести какое-либопостороннее т ло, устоіі-
чивое при высокой температур п обладаюшее 
большой лучеиспускательной способностью. В нскій 
химикъ Ауэръ фонъ-Вельсбахъ, въ 1885 г. нашелъ, 
что особенно интенсивный св гь въ раскаленномъ 
состояніи пздаютъ см си окисен р дкнхъ металловъ, 
если он , въ состояніи лучеиспусканія, даютъ м сто 
инт рференціи лучей голубоп и зелеяой части 
спектра. Своимп опытамп онъ выяснплъ, что ваи-
бол е выгодна въ этомъ отношеніи см сь 99 % 
окиси торіи и 1 % окиеи дерія, такъ назыв. Ауэров-
ская СІЯ СЬ. Калильныя с тки вяжутся изъ бумаж-
ныхъ нитокъ, пропитываются 30%-нымъ воднымъ 
растворомъ азотнокислыхъ солей торія u церія, 
взятыхъ въ указанной пропорціи, высушиваются н 
обжигаются, при чемъ нитраты торія и дерія пер -
ходятъ въ ихъ окиси. Сначала ауэровекими кол-
цачками пользовались только въ газовомъ осв ід ніи, 
гд онн давали большой процентъ экономіп, но 
впосл дствіп, посл многочнсленныхъ неудачъ, уда-
лось пхъ прим нить u въ к росино, бензино- и спнрто-
калильномъ осв щоніи. Керосинокалильвое осв ще-
ніе, какъ весьма удобное (легкость установки) и де-
шевое, въ настоящее время всюду выт сняетъ газовое 
и иногда уси шно конкурируетъ даже съ электриче-
скимъ осв іденіемъ. Керосинокалильныя лампы u фо-
нари нм ютъ сл дующее устройство: горючее ветце-
ство находитсявъособомърезервуар и доставляется 
въ гор лку троякимъ способомъ: а) при помощи фнтнля, 
Ь) самотекоиъи с) ішдъ искусственнымъ давлені мъ. 
Лампы съ фнтилемъ, по своему устройству, близко 
подходятъ къ обыкновеннымъ кероснновылъ фи-
тильнымъ лампамъ, пм ющимъ сквозную трубку въ 
резервуар ; отлнчіе заключается въ бол е обиль-
иомъ приток воздуха. Обезцв чивавіе пламени 

достигается уснлонной тягой воздуха при ПОМОІЦІІ 
высокаго ст кла (330 мм.). Керосинокалильныя 
лампы съ фитил мъ даютъ небольпіую силу св та— 
25—50 св чей и потому употр бляются лишь для 
комнатнаго осв щенія. Въ фонаряхъ н лавшахъ 
второго тнпа (безъ давлонія) резервуаръ, им юідій 
кольцеобразную форму, расположенъвокругьверхпсй 
части фонарнаго корпуса. Керосинъ поступаетъ въ 
гор лку подъ напоромъ собственнаго в са. Бъ 
лампахъ съ искусственнымъ давл ніемъ керосинъ 
подается въ гор лку давлеяіемъ сжатаго до 2 — 3 
атмосферъ воздуха, нагнетаемаго 1) прямо въ керо-
синовый рез рвуаръ, насосомъ в лосипедиаго типа, 
2) въ особый воздушный резервуаръ, находящійся 
при ламп , и 3) въ рез рвуаръ, находящійся от-
д льно отъ лампы. Изъ резервуара ішросннъ по-
ступаетъ по трубк (рис. 14) въ пспаритель, сильно 
нагр тый расположонной подъ нимъ гор лкоіі, и 
превращается въ немъ въ паръ. Струякеросиновыхъ 
паровъ вырыпается съ болыпой сиоростью изъ 
узкаго отверстіл сопла шшектора въ см сителыіую 
трубку, засасывая тудаж воздухъ, и въ см си съ 
посл днимъ,повыход изъ гор лкіі,сгораетъ безцв т-
нымъ пламенемъ, накалпвая до-б ла ауэровскій кол-
пачекъ. Спла св та керосинокалильныхъ гор локъ 
достигаетъ бол 1500 св чей. Расходъ кероснна 
0,2 — 0,5 гр. на часъ-св чу. Бензинокалильныя н 
сппртокалильныя гор лки устроены по т мъ же 
принцппамъ, что и к росинокалильныя: всл дствіо 
теплопроводности частей гор лки горюче вещ ство 
испаряется, пары ж его, изъ форсункн, увлекая 
за собою воздухъ, проходятъ черезъ см снтельную 
трубку и, сгорая подъ парораспред лительной с т-
:сон, накалпваютъ подв шенный надъ нею колпачекъ. 
Газокалильная гор лка состоитъ изъ бунзеновсісоіі 
см сительной трубки, въ верхней части расшнреіі-
ной и закрытой проволочноіі с ткой. Надъ посл дисй 
пом щается калильный колпачекъ. Заслуживаетъ 
вниманію еще одинъ видъ калильнаго осв щеиія— 
воздушнымъ газошъ, пр дставляющнмъ собою воз-
духъ, насыщенный парами легкнхъ нефтяныхъ 
продуктовъ, напр., бензина, газолина. По горючей 
способности аэрогазъ похожъ на св тильный, но, 
содержа въ своемъ состав большой процентъ воз-
духа, онъ горитъ безцв тнымъ пламеномъ безъ 
дополнительнаго вауска его. Сообразно съ ЭТІІМЪ п 
гор лки для аэрогаза проще газокалильныхъ — он 
не им югь приспособлеиія для см шиванія газа сч. 
воздухомъ. Снабженныя калнльнымъ .колпачісомъ, 
такія гор лкн даютъ ровныЯ, б лыіі св тъ силой 
50—ІООсв чей.—Литература: Ламанскій, «Газо-
выя гор лки іг лампы на выставк предметовъ 
осв щенія» (1889); Алибаговъ и Долининъ, 
«Керосивовыя лампы, выборъ и уходъ за ниий»; 
«Лампы для керосина н тял{елыхъ маслъ> (отчстъ 
эксп ртной компссііі при Иып. русск. тохн. общоств ; 
СПВ., 1889); Степановъ, «Основы теорін лампъ», 
«Труды экспертной комиссіи выставки приборовъ для 
осв щ. и нагр ванія въ 1908 г.». .̂4. Бернсоиъ. 

Гор-Кі.икіі (Гор лово)—с. Воронслсской губ., 
Новохоперскаго у. при р. Хопр , въ 10 в. отъ 
жел.-дор. ст. ІБаіІчурово. 3772 жит. Лавки. 

Г о р л о в ы (а также Г о р е л о в ы п Гор -
л ы е)—старішный русскій дворяпскій родъ, водущій 
начало отъ боярскаго сына (1586) И в а н а П е-
тровича Г. н его сына, служившаго по Рязанской 
десятн въ 1606 г. и испои щ ннаго въ 1614 г., 
А н д р е я Р І в а н о в и ч а Г. Родъ Г. заппсанъ въ 
VI ч. род. ин. Тамбовской губ. В. Р—въ. 

Г о р л ы й острові.—самый значитолышй 
изъ о-вовъ Аіідрояновской группы Алеутскихъо-вовъ, 
вулканическій, съ сц говой в ршиной (3000 м.). 
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Рор-Ьніе (хим.).—Этнмъпмен мъ обозначаютъ 
вс хнмическіе проц ссы, происходящіе при высо-
кой т мператур , сопровождаемые выд лені мъ 
эн ргін въ вид т пла и св та и обыкновенно по-
явленіемъ атмосферы раскаленныхъ газовъ, соста-
вляющей «огонь» или «шіамл;>. Таково, напр., Г, 
водорода въ кислород ( З Н з + О ^ і Н ^ ) или въ хлор 
(Н, -f- Clj = 2HC1); Г. на воздух органпческихъ 
веществъ, наир., древесины, каменнаго угля, н фти, 
св тильнаго газа и проч.; Г. металловъ, напр., 
віагнія въ кислород (2Mg+02 = 2MgO), натрія 
и сурьмы въ хлор 

(2Na+CL=2NaCl; гЗЬ+ЗСг^ЗЬСІз); 
Г. фосфора въ кислород п въ галоидахъ 
и т. д. Слово «Г.» употребляютъ часто и въ бол е 
т сномъ смысл , относя го только къ такнмъ 
процессамъ вышеупомянутой категоріи, которые 
совершаются при участіи кислорода (нли воз-
духа), сл д., являются проц ссами окислитель-
иыми. Наконецъ, часто говорятъ о медленномъ 
гор ніи, подразум вая зд сь такі процессы 
окисленія, которые происходятъ, подобно Г. т ла 
на воздух , за сч тъ свободпаго кислорода, но при 
этомъ не сопровождаются силыіымъ повышені мъ 
темііературы u появлепі иъ пламони (см. Окисл -
иіе). Іакі процессы совершаются, между прочимъ,въ 
тканяхъ живыхъ оргапизмовъ н составляютъ основу 
дыхаяія. Г. т лъвъ воздух , по своему огромному 
заач нію, какъ въ повседневной жизни, такъ и въ 
технпк и, наконецъ, во всей экономіи прпроды, 
давно обратило на себя вниманіе ученыхъ, но со-
вреиенный взглядъ на сущность этого рода про-
цессовъ установили только въ конц Х Ш в. 
посл геніальныхъ пзсл довапій Лавуазье. Господ-
ствовавшій до Лавуазье взглядъ на сущноеть Г. 
гласнлъ, что всякое Г. своднтся къ п о т е р 
горящимъ т ломъ тоіі тонкой огненной матеріи, 
шш флогистона, которая и является причпной 
ого горючести. Лавуазье ТОЧНЫМІІ опытами пока-
залъ: 1) что горящее т ло прибываетъ въ в с 
настолько, насколько торяетъ въ в с воздухъ, по-
служившій для Г.; 2) что изъ воздуха исчезаетъ при 
зтомъ тотъ самый газъ, кислородъ, который въ то 
время (1774 г.) только-что былъ открытъ Прист-
лесмъ н Шееле; 3) что этотъ газъ, когда онъ мо-
жетъ быть вновь добытъ изъ продуктовъ Г., 
получаетея въ томъ же количеств , въ какомъ 
исч зъ изъ воздуха; 4) что, сл доват льно, Г. 
сть не процессъ разложенія, но процессъ соедине-

нія т хъ или другихъ (горючихъ) т лъ съ кислоро-
домъ. Лавуазье также ясно понялъ (еще раньше въ 
XVJI в. на это было обращено вниманіе англій-
скилъ врачомъ Майовомъ), что процессы медлен-
наго окисленія, пронсходящіо въ организм жнвот-
ныхъ, по существу т же, что u процессы Г. Онъ 
показалъ, что органнческія вещества пніцп, окнс-
ляясь въ оргаішзм , даютъ т жо продукты (воду, 
углекислый газъ), какъ и при настоящеиъ Г., и въ 
то же время выд ляютъ тепло, количество котораго 
могло быть изм р ио.—Часто различаютъ вещества, 
сиособныя гор ть (горючія) отъ подд рліивающихъ 
Г. (кислородъ, окнслители). Таісое разд лепіе, нм в-
ш о смыслъ Во вр мена Лавуазь , тепсрь въ зна-
чительной степени его утратііло. Съ оеобенноіі 
наглядноетью это выт каетъ изъ многочнсл нныхъ 
опытовъ, поназывающихъ, что если изъ двухъ га-
зовъ А и В газъ А можетъ гор ть въ В (напр., 
водородъ въ кпслород или въ хлор ), то и наобо-
рогь, В можетъ гор ть въ А. Г. сопровождается 
появл ніемъ пламени только въ томъ случа , когда 
горящее т ло есть газъ, или л туче, али даетъ газы 
ири разложеніи. Г. древесины, сала или стеарина, 

нефтн и т. д. даетъ пламя толысо потому, что эти 
продукты перодъ т иъ, какъ сгор ть, подвергаются 
глубокому разложенію, такъ назыв. сухой перегонк , 
дающ й начало очень сложноіі см сіі газовъ п па-
ровъ, напоминаюхцеіі до изв стной ст пени св -
тильный газъ. Въ обыкновенной св чк этотъ про-
цессъ происходитъ въ верхн й части св тильші, по 
которой проникаетъ въ силу кашіллярности рас-
плавленный стеаринъ. Образующіеся газы см ши-
ваются съ воздухомъ и зат мъ сгораютъ. На этомъ 
основаніи Фарадей назвалъ св чку настоящнмъ 
газовымъ заводомъ. Но даже Г. прост ншихъ газовъ 
представля тъ часто процессъ весьма сложный. 
Такъ, по работамъ Бона Г. этилена СзЩ, приво-
дящее въ окоичательномъ сч т къ образованію 
воды u угл кислаго газа, лроходіггь на путп къ 
ЭТІІМЪ посл днпмъ продуктамъ черезъ сл дующія 
3 промежуточныхъ стадіи: винильный алкоголь 
СНа=СН (ОН), формальд гидъ СН^О и муравышая 
кислота НСООН. — Температура, развиваемая 
при Г., можетъ быть весьма различна въ зависн-
мости отъ прпроды и количественнаго соотношенія 
участвующихъ въ Г. веществъ. Такъ, св тильныіі 
газъ, пріі полной аэраціи, да тъ въ гор лвахъ 
типа Бунзена т мп. до 1870° (Фери) !), тогда 
какъ при Г. гр мучаго газа (Шг-ЬОз) достн-
гается темп. около 2000°, а въ кислородно-ацети-
леновомъ пламенп 2400°. Прим сь къ горящей газо-
вой см си ипднфферентнаго газа (напр., азота— 
при гор ніи въ воздух ) понятно д йству тъ понн-
жающнмъ образомъ на темп. пламенн. Поэтому, 
когда желаютъ пм ть возможно бол е высокую 
темп., зам няютъ воздухъ чистымъ кислородомъ.— 
Интеысивность св та, выд ляемаго при Г. га-
зовъ, повидимому, зависитъ, по краиней м р , отъ 
двухъ разныхъ причинъ. Ещ Г мфри Деви выска-
залъ мысль, что появлені св тящагося иламенп 
обусловливается раскаливаніемъ мельчайшихъ твер-
дыхъ частицъ, вознпкающихъ прп разложеніп горя-
щаго газа 2), прп чемъ янтенсивность св ченія воз-
растаетъ съ температурой пламени. На самомъ д л , 
при Г. водорода, когда образованіе такихъ частиігь 
іюключено, а также при Г. углеводородовъ(св тнль-
наго газа) въ условіяхъ обильной аэраціп мы ин емъ 
пламя едвасв тящееся; наоборотъ, сильно св тящееся 
пламя получаетсл вътомъ случа , когдат же угле-
водороды горятъ при сравнит льно маломъ прпток 
кислорода, когда, сл довательно, могутъ образоваться 
путемъ распада п рвоначально взятыхъ газовъ 
нелетучія угольныя частички, которыя раскали-
ваются п иепускаютъ св тъ прежде, нежелп усп ютъ 
сгор ть. Въ пользу этого взгляда говорптъ то 
обстолтельство, что, внося въ св тящееся пламя ка-
кой-нибудь холодныіі предыетъ (напр., кусокъ фар-

1) Тогь ж св тнльныіі газъ, сгорая прн огранячоішоыъ достуи-в 
кисдорода u развивая св тяіцнесл пламя, ідаетъ томи. ОЕОЛО ІЗЗО3. 
Отчастн а то объяснл тся т мъ обстоятельствомъ, что въ дациомъ 
случа гораздо ицт нснви потеря эн ргія ч розъ луч испускаіііо, 
и жоля прн н св тящсися іиа.меыа (309і въ псрвомъ случа u 
12 ?о во второмъ по опытамъ Тнвдаля). Чтобы пря Г. св тяльнап) 
газа дать возможиость получнть н ив тяще ся (и некоптящое) 
плаия съ бол о ВЫСОЕОН т мн ратуроіі, Буіізенъ нзобр лъ свою зна-
моыятую гор лку. Въ нвй газъ, выходящііі взъ узкаго отв рстія, ію-
падаегь въ бол шировую трубку н зд сь см шява тся съ возду-
хомъ, прот кающнмъ чер зъ огобое поддувало. Прн выюд обра-
зовавшеясл (взрывчатой) см ся нзъ шярокой трубкя она даотъ но 
св тящееся пламя. 

а ) Изв стно, что расБа.т няыя твердыя т ла аспусЕаютъ снль-
нын св тъ, отв чающій сумы вс хг дв товъ спектра (дающііі 
сплошіюя спектръ), тогда какъ бол о слабоо св чоні газовъ 
обусловлвва тся нгь взбират льиымъ нспусБані мъ, Сиеіггръ вхъ ІІ 
сплошной, а пр дставля ть рядь св тлыхъ лишн, разд -іояпыхъ 
тоыниыц проможутваыя. Въ н которыхъ случаяхъ, одиако, я сві-.гь, 
нсиускаеыын гасаыи нли парамя въ т мпоратурвыхъ условіяхъ обык-
повеннаго Г., мож гь быть довольно сяльеыиъ, что обусловлвваотсл 
бодыпоя яркостью св та, отвічающаго спвЕтральнымъ линіяэіъ. Та-
ЕОВЪ, напр., снсЕтръ паровъ натрія. 
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фора), мы наблюдаемъ выд леніе сажи (мелко-раз-
дробленнаго угля), съ другой стороыы, можно сд -
лать св тящимея иламя водорода, если насытпть его 
иарами жидкостп (напр., хлористаго хромнла 
Cr02Clj), разлагающейм прп высокой теыи. съ 
выділ ніями нел тучаго твердаго т ла (въданномъ 
случа окііеп хрома СГ3О3). Въ 1860-хъ гг. Э. Франк-
ландъ выдвппулъ другую (по его мн нію, главную, 
если не едннств нную) прнчпну св тящей способ-
иости илаыеші. Онъ нашелъ, что не св тящееся 
пламя, даже пламя водорода. начинаетъ ярко св тить, 
осли повыспть давленіе, прп которомъ пронсхо-
дитъ процессъ сгоранія. Для пламени водорода, напр., 
лркость св та уыеньшается на 99 Н, если понпзить 
давлені съ 12 атмосферъ до 8. Съ другой.стороны, 
св тящ еся пламя получается при Г. такнхъ газовъ, 
которые при достигаеыой темп. н могутъ давать 
нелетучихъ продуктовъ (напр., РНз п др.). Все это 
заставило Франкланда сд лать допущеніе, что яркій 
св ть, пронсходящіі! прп Г., обусловлива тся н на-
личностью твердыхъ частицъ, а испускается самнми 
газами (тязкелыми), которые находятся въ такпхъ 
случаяхъ подъ болышшъ давленіемъ. Въ н кото-
рыхъ случаяхъ, повидимому, теорія Франкланда со-
отв тствуетъ иетнн , во многпхъ другпхъ, однако, 
остается въ сил прежнее толкованіе, данное Дэви.— 
Для начала Г., кром наличности опр д ленныхъ 
(участвующихъ въ реакціи) веществъ, необходпмо 
соблюденіе н которыхъ вн шнпхъ условій, на пер-
вомъ план необходпма опред ленная темп. По-
сл дняя можетъ быть весьма разлнчноп въ отд льныхъ 
случаяхъ. Н которыя вещества (цннк-органическія 
соёдиненія, многіе фосфнны) загораются уже при 
комнатной темп.,иочтп то же пропсходнтъ съ металли-
ческимъ цезіемъ; желтый фосфоръ загорается около 
60°, красный при 260р, гремучій газъ —около 700°. 
Весьма важно также вліяніе влажности. При абсо-
лютмомъ отсутствіи водяныхъ паровъ Г. многихъ 
газовыхъ см сей н возможно. Такъ, тщательно вы-
сушенная окись углерода горигь на обыкновенномъ 
(влажномъ) воздух , но еслп плаыя ея накрыть 
колпакомъ, смоченнымъ кр пкоіі с рной кнслотой, 
то она тухнетъ. Повндимоиу, вода игра тъ зд сь 
роль катализатора. Ж. Ч. 

Г о р ю н о в ы — русскііі дворянскій родъ, ве-
дущій начало отъ лейбъ-компанца Алекс я Г., 
жалованнаго въ дворянское достоинство Елизаветой 
Петровной въ 1741 г. (Си. «Общій Гербовникъі», ч. I). 
Другой родъ Г., отъ поручика Родіона Ва-
сильевича Г., записанъ во II ч. род. кн. Пензен-
.сной губ. В. Р—еъ. 

Горюнть — р . Новгородской губ., л в. прит. 
Чагодощи (басе. Волгн), входитъ въ составъ Тих-
винсной сист мы. 

Г о р ю ч і е м а т е р і а л ы (BreDnstoffe, Com
bustibles, Fuel). Подвергаться окосленію на воз-
дух съ выд леніемъ большаго или меньшаго коли-
чества теплоты могутъ весьма многіе элементы п 
соеднпенія, но горючимп веществами мы на-
зываемъ преимуществевно т , гор ніе которыхъ 
сопровождается столь сильнымъ развитіемъ теплоты, 
что разъ начатый процессъ окисленія можетъ про-
должаться при достигнутой теыператур самостоя-
тельно, безъ нагр ва посторояними всточнпками 
топла. Т горючія вещества, которыя достаточно 
распространевы въ природ или являются сравни-
тельно малоц нными продуктами агрнкультурныхъ 
н промышленныхъ пропессовъ п по своей д н 
допускаютъ использовапі для ц лей нагр ванія 
пли получонія механнческой работы, назыв. Г. 
маторіаламп, просто «горючимъ» или топли-
вомъ. Теплота не только существенно необходима 

для подд ржанія жнзнп п удовлетворепія эле-
ментарныхъ хозяйственныхъ по.тробностей, но и 
является іючти едпнственной формой энергіи, изъ ко-
торой мы черпаемъ моханическую работу для вс хъ 
промышленныхъ надобностей. Будучи нсточніікомъ 
теплоты, Г. матеріалы. пріобр таютъ постепенно 
всв бол е и бол е важную роль среди эл ментовъ 
хозяііств нноіі жпзнп челов чества. Служа на пер-
выхъ этапахъ развитія только для. согр ванія жи-
лищъ и приготсвленія- пищи, топливо сд лалось 
дал е н обходим іішимъ средствомъ для выплавки 
u обработкн металловъ п, наконецъ, въ посл диія 
стол тія, умножаетъ силы кулыурныхъ пародовъ, 
служа для пптанія двнгателей, .работаюіцнхъ въ 
промышленности и траиспорт , въ з млод ліи, и 
военномъ д л . Ц пность добыва маго ежегодпо на 
зеыномъ шар минеральнаго топлива превысила 
стоимость вс хъ разрабатыва иыхъ подземпыхъ бо-
гатствъ. Расходъ на горючее составля тъ ОДІІІІЪ ивъ 
важн йшпхъ элементовъ стопиости металловъ, 
строптельныхъ матеріаловъ, стекла, керамическпхъ 
изд лій и т. д. Т сная связь всеіі жпзнн дпвіілн-
зованныхъ странъ съ пользованіемъ Г. матеріаломъ 
несомн нна, п все бол е зыясняется, что расцв тъ 
матеріалъной культуры и богатства народовъ въ 
существеиной м р завнсптъ отъ запасовъ мппе-
ральнаго п растительнаго топлпва въ етран . Пока 
не разр шены удовл творительно вопросы . объ 
использованіп эноргіи солнечныхъ лучей, морскнхъ 
приливовъ, в тра и водопадовъ, промышленность 
черпаетъ силы въ скрытой экергіи, накоплонной 
въ Г. матеріалахъ, и бол е близкое зпакомство съ 
природой этихъ соедпненій нолно глубокаго знач -
нія п интероса. Г. матеріалы могутъ быть разсма-
трнваемы съ различныхъ точекъ зр нія. Условія 
нахожденія въ природ минералыіаго топлнва, спо-
собъ разработки, подготовка для, употребл нія при 
различныхъ спеціалыіыхъ процессахъ п т. п. раз-
сматриваются въ спеціальныхъ статьяхъ, посвящен-
ныхъ каменному углю, антрациту, дровамъ, нефти, 
торфу п т. д. Бол е подробное знакомство съ фд-
зическими прнзнакамн и свойствами отд льныхъ 
Г. матеріаловъ, какъ-то съ плотностью, съ порп-
стостью, плавкостью и т. д. относится также къ спе-
ціальнымъ статьяиъ. Зд сь ум стно дать осв щеніо 
т мъ сторонамъ, которыя являются общнми для 
вс хъ разнообразныхъ видовъ горючаго независимо 
отъ фнзнческой структуры и аггр гатнаго состоянія. 
Мы разсматриваемъ эти матеріалы исключительно 
какъ источникъ теплоты, п насъ интересуютъ, глав-
нымъ образомъ, ея запасы въ каждомъ отд льномъ 
случа , условія освобожденія теплоты прн реакціи 
окисленія п эффекты термическіе п механическіе, 
сопровождающі сгораніе. Кром разсмотр вія іеп-
ловыхъ аффектовъ, этого осповного своііства, объ-
едивяющаго въ групиу топлива различныя расти-
тельпыя и ископаемыя пронзведенія прпроды, прп-
ходится остановиться лншь на н которыхъ особен-
ноетяіъ химическаго состава и строонія отд льныхъ 
видовъ Г. матеріаловъ, поскольку этп особенности 
вліяюгь на конечные эффекты термпчсскнхъ про-
цессовъ. Гор ніе представляотъ собою химиче-
скій процессъ окисленія; но окислепіе органиче-
скихъ веществъ можетъ протекать сь разлцчной 
скоростью и разлпчными путями; мы пользуемся въ 
промышленности болыпею частью процессомъ бы-
страго оішсленія, сопровождаемаго явлепіямн нла-
меяи и интенспвнымъ развитіемъ теплоты, въ про-
тнвоположность медленнымъ реакціямъ окисленія, 
доставляющимъ теплоту организиамъ животиаго 
міра, и взрываиъ, которые управляются другпмъ 
законом рностяии. Сколь ни разнообразны види 



373 ГОРЮЧІЕ МАТВРІАЛЫ 374 

Г. матеріаловъ, вс они им ютъ главнымц соста-
цляюішшн элементамп углеродъ, водородъ, с ру, 
кислородъ и азотъ; изъ нихъ первые три элемента 
участвуютъ въ гор ніи, выд ляя теплоту при.окис-
леніи въ углекнслоту, воду п с рннстый газъ. Сколь 
mi разлнченъ вн шній видъ п фпзичеекія своііства 
дерева, угля, пефти, каза — вс они аналогпчнаго 
пропсхожденія, такъ какъ заключаюгь въ себ въ 
скрытомъ состояніп энергію, заішствованную н -
когда отъ солнечныхъ нзлученій. Дерево и торфъ 
еще образуются на нашихъ глазахъ, уголь п нсфть 
являются остатками жпзни отдэленныхъ эпохъ. 
Класспфнкація Г. матеріаловъ по ихъ происхо-
жд нію, растительному илп мпнеральному, не даетъ 
іші акоіі опред ленноети въ виду наблюдаемыхъ 
постепеныыхъ переходовъ, да и для потреблтеля 
представляетъ меныпую важность сравннтельно съ 
фнзнчсскпмъ состояніемъ: твердымъ, жидкимъ или 
газообразнымъ, которо опред ляетъ- областп прп-
м ненія и требуетъ отд льныхъ пріемовъ сожпганія 
для наждаго вида горючаго; физпческое состояніе 
н кладется въ основу классификаціи, при чемъ 
каждая группа разд лена на природные u пскус-
ственвые Г. мат ріалы. Между твердыми горючнми 
ішрвое м сто должно быть отдано дереву или дро-
вамъ. Какъ топливо, дрова отличаютоя высоішмъ 
содерл{аиіемъ негорючнхъ составвыхъ част й — 
кислорода п элемептовъ воды; поэтому дерево 
им стъ сравнительно слабую нагр вательную спо-
собпость и малую иіаропроизводительность; ыного 
теііла расходуется на превращеніе въ пары гигро-
скотічоскоіі воды и, воды, образующейся при гор -
ніи. Для высушенныхъ дровъ количество развивае-
маго тепла равноприблизіітельно4200калоріямъ, но 
просто воздушно сухія дрова развиваютъ всего 
3100 едішицъ теплоты; содерфаніе влаги составляетъ 
около 30 ̂ . Обыкновенно принішаютъ, что одна 
куб. саж. дровъ соотв тствуетъ 90—100 пуд. хоро-
гааго угля. Дрова прннадлежатъ къ числу постоянно 
возстановляеиыхъ горючпхъ. Ежегодный приростъ 
л са въ ум р нныхъ поясахъ отв чаетъ приращ -
иію фнкснрованнаго углерода отъ 100—200 гр. на 
кв. ыетръ площади л са; въ трошіческихъ странахъ 
съ влажнымъ клішатомъ приростъ достигаетъ, прп 
спеціальныхъ культурахъ 3 кгр. углерода на кв. 
метръ; эта цифра отв чаетъ утнлизацін одной сотой 
части всеіі энергіи солнечныхъ излученій, цолучае-
мыхъ тою лш поверхностью. На Урал счптаютъ 
прнростъ на десятпву л са въ годъ около половины 
куб. сажени, годныхъ для углежженія дровъ, что 
отв чаетъ всего 50 пуд. угля въ годъ. Л сная пло-
щадь Европ. Россін съ Финляндіей и Кавказомъ 
составляеть 170 милл. дес, а въ Азіатской Россіи 
насчнтываютъ Фі милл. дес; всего же въ Имперіи— 
G44 мнлл.: мішііиальный прнростъ достигаетъ вну-
шитольноіі цифры 80 ынлліардовъ пуд. горючаго въ 
годъ. Торфъ представляетъ другой видъ горючаго, 
который иоиіетъ возстановляться. Главнымъ недо-
статкомъ торфа считаются его чр звычаііиая гигро-
скоппчпость н трудность удаленія влаги; но высу-
іпоішыіі торфъ по составу блнзокъ къ дереву в 
развиваетъ отъ 4600 калорій и до 5200 при от-
сутствіи мннералыіыхъ прим сеіі. Торфяннкп въ 
45 губ рніяхъ Европ. Россіи заннмаюта около 
10 мнлл. дес, которыя при средней толщин слоя 
въ одну сажень могліі бы дать 2500 милліардовъ пуд. 
сухого горючаго. Скорость образованія торфа со-
ставля тъ отъ 5 до 30 мм. толщины торфяного 
пласта въ годъ; въ ср днемъ 1 саж. въ 60 л тъ. 
Бурые угли продставляютъ топливо, промежуточное 
ыежду торфомъ u каменнымъ углемъ; какъ u торфъ 
отиосптся къ числу пламенныхъ вндовъ Г. мате-

ріаловъ п им етъ м стное знач віе. Въ Россіи 
буры угли залегаютъ въ Подмосковномъ, Юго-зап., 
Польскомъ бассейнахъ п развиваютъ около 5000 ка-
лорій. Каменный уголь въ разлнчныхъ видоизм не-
ніяхъ является 'важн йшимъ Г. матеріаломъ—кон-
центрированнымъ топливомъ, удобнымъ для пере-
возки п храненія, такъ какъ теплопроизводитель-
ность каменныхъ углей достигаетъ 8500 калорій, 
одинъ пудъ угля зам няетъ отъ 2 — 3 пуд. дровъ. 
Антрациты съ малымъ сод ржаніемъ летучихъ ве-
ществъ нашли широкое прим иеніе для газогене-
раторовъ. Искусственнымп Г. матеріалами являются 
древесный уголь н коксъ, получаемы обжнганіемъ; 
прессованіемъ угольной ыелочи получаютъ тверды 
брнкеты, а тонкнмъ размоломъ угля приготовляютъ 
угольную пыль для отопленія ц ментныхъ п т. п. 
печ й. Средп жпдкихъ Г. ыатеріаловъ главное м сто 
занимаютъ нефть u ея пронзводныя. Въ н фти со-
держатся почтп одни сгорающіе элементы, и очень 
мало кислорода, азота п золы. Сырая нефть разви-
ваетъ около 11400 калорій, но въ виду ц нностеіі 
легкихъ дестилатовъ въ топлнво идутъ остатки отъ 
перегонки плн мазутъ, дающій 10500 калорій тепла. 
Удобетво обращенія съ жидкнмъ горючимъ заста-
вляютъ оц нивать нефтяно топлпво въ н сколько 
разъ дорожо каменпаго угля. Co времени распро-
страненія двпгателей впутренняго сгоранія жидкоо 
топливо пріобр ло совершенно исключительное по-
лоліеніе среди другихъ видовъ горючаго. Высокій 
коэффіщіентъ использованія энергіи въ Дизель-
моторахъ, построенныхъ для жидкаго топлива, за-
ставляетъ отаоситься съ иной м рою оц нки къ 
этому типу.горючаго. Съ появленіемъ мелкихъ дви-
гателеіі внутренняго сгоранія вознпкъ громадный 
спросъ на легко летучіе жидкіе Г. матеріалы, какъ 
бензннъ, беизолъ, спиртъ п т. п. Кам нноуголыші 
смола п ея производные—бензолъ, толуолъ, газовое 
масло, нафталпнъ п т. п,—стали прим няться какъ 
жидкое топлпво, возм щая недостатокъ нефтяныхъ 
продуктовъ въ Зааад. Европ ; сухая перегонка 
битуминозныхъ горныхъ породъ доставляетъ жндкіе 
углеводороды для той же ц ли. Источники получ -
нія жидкихъ минеральныхъ маслъ оч видно станутъ 
недостаточны въ ближайшемъ будущемъ, и вниманіо 
техниковъ направлено въ сторону землед льческнхъ 
культуръ, доставляющнхъ дешовыя, растительныя 
масла или богаты крахмаломъ продукты, годные 
для переработкн посл дняго въ алкоголь. Для лег-
кихъ двпгателей сппрть вырисовывается какъ одинъ 
изъ главн йшихъ зам стнт лей бензпна п бевзола 
въ ближайшемъ будущемъ. Несмотря на почти 
вдвое низшую теплопропзводительную способность 
(6200 калорій), коэффиціентъ термпческаго нсіюль-
зованія энергіи спирта въ двигателяхъ настолысо вы-
сокъ, что расходъэтого горючаго на одну сіілу лигаь 
немнопшъ превышаетъ расходъ бензола. Такпмъ об-
разомъ, культура раетеній, дающпхъ много крахмала 
п сбражпваніе поел дняго въ спирт , позиоляетъ 
быстро регенерировать солн чную энергію въ форм , 
удобной для дальн йшаго пр вращенія въ мехаші-
ческую работу. Опыты со спііртовымъ броженіемъ 
отбросовъ целлюлознаго производства открываютъ 
ещ новый источннкъ для этого жидкаго горючаго. 
Газообразные Г. матеріалы встр чаются въ при-
род въ впд природныхъ горючііхъ газовъ, выд -
ляющихся пзъ трещинъ или буровыхъ скважннъ. Въ 
Соед. Штатахъ было получено въ 1908 г. изъ 21375 
скважинъ 11,3 мнлліарда куб. м. газа, со среднимъ 
содержаніемъ 80 % метана; этоть газъ разводится 
трубопроводами на сотни верстъ на металлургич -
скіе, цементные и т. п. заводы. Теплопроизводп-
тельность достигаетъ 12500 калорій на килограмыъ. 
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Въ Россіп природныГі газъ добывается въ Сураха-
нахъ и около Ставрополя, а н эксплуатііруемые 
выходы нзв стны во ынопіхъ м стахъ Кавказа. 
Большее значеніе им ютъ искусственные, газо-
образные Г. матеріалы, плп добываемые спеціально 
для ц лей нагр ванія и генерацін силы, какъ св -
тильныи газъ, генераторный газъ п т. д., илп возни-
кающіе какъ побочные продукты самосюятельныхъ 
процессовъ; такъ, коксово прсшзводство даетъ 
м сто образованію гроыадныхъ объемовъ богатаго 
горючаго коксоваго газа, которып разводятъ тру-
бами по окрестностямъ коксовыхъ заводовъ. Еще 
въ болыпихъ количествахъ выд лястся горючій газъ 
іізъ колосниковъ доменныхъ печей прп выплавк 
чугуна. Прч суточномъ расход кокса въ 100 тон. 
печь выд ляетъ до 120000 куб. и. газа тешіопропз-
водіітельностью около 1000 калорін, съ высокимъ со-
держаніемъ окиси углерода. По оц нк Гроссе въ 
Германіи выд ляется до 8 милл. куб. м. такого газа 
въ часъ. ДоменныВ газъ оказался весьма удобнымъ 
для піітанія большихъ газовыхъ двигателей. Пре-
имущества газоваго отопленія печей п высшая сте-
пень использованія энергіи газоваго тоилнва въ 
двигателяхъ внутренняго сгоранія часто заставляютъ 
превращать твердое топлнво въ генераторный или 
водяной газъ; но всегда процессъ газеифіікаціц со-
пряженъ съ іотерямп, достпгающнми 30% всей 
энергіи, что ослабляетъ конечные результаты. 
Изм реніе теплоты, выд ляеиой при гор ніи раз-
личныхъ видовъ топлнва, представляетъ основную 
задачу при сравненіп достоинства Г. матеріаловъ. 
Единицею, употребляемой для сравненія колнчествъ 
теплоты, въ техник слузкпть болыпая калорія, т.-е. 
количество теплоты, необходпмое для нагр ванія 
одного килограмма воды на 1° С. при темп. 15°. 
Долгое время изм реніе теплоты гор нія пропзво-
дили, сжигая изсл дуемый ыатеріалъ въ ток газо-
образнаго кнслорода въ калорпметр подъ обыкно-
веннымъ давлвніемъ (калориметры Фавра и Зиль-
бермана, проф. АлексЬева), u охлаждая вс про-
дукты гор нія до исходной температуры. Въ на-
стоящее время подобный методъ оставленъ только 
для газообразныхъ и р дко для жидкихъ матеріа-
ловъ (кал. Юнкерса). Твердыя горючія сжигаются 
въ калориметрическнхъ бомбахъ въ атмосфер сжа-
таго до 25 атмосферъ кислорода. Бомба Бертло, 
прим ненная впервые для р шенія чисто-теоретпче-
скихъ вопросовъ хиыіи, благодаря разработк ме-
тода сожженія и усовершенствованіямъ прчбора, 
произведеннымъ Лугпнннымъ, Ыалеромъ, Соісоло-
вымъ, Крекеромъ и др., вошла во всеобщую прак-
тнку и етанввится нын необходим йшимъ прибо-
ромъ вс хъ заводскихъ лабораторій. Громадная 
выгода употребленія бомбы Бертло состоитъ въ 
томъ, что сжиганіе прн большомъ избытк сжатаго 
кислорода происходитъ мгповенно,вся газообразная 
масса нагр вается до столь высокой темиературы, 
что ннкакая летучая часть не изб гаетъ сгораыія, 
іі н тъ пот рь огь веполноты реакціи, неизб ж-
ныхъ при старомъ метод . Вся теплота, выд ленная 
въ бомб , распред ляется между металломъ ст нокъ 
п водою калорим тра, и по повышеаію темпера-
туры воды легко судить о выд ленной теплот 
сгоранія взв шанной массы изсл дуемаго латеріала, 
если изв стны в съ воды и металла. Упрощеиные 
калориметры предложены Парромъ п Феррн, но по 
точпости они уступаютъ боиб типа Бертло. Въ 
калориметрахъ ІІарра вводята въ бомбу или па-
тронъ вмісто кислорода перекись натрія Na20., 
которая, разлагаясь при нагр ванііі, отд ляетъ сво-
бодный кислородъ, сжигающій нав ску; углекислота 
u водяной паръ поглоідаются прн этомъ дкою ще. 

лочыо. Элемоптарный хпмнческій анализъ даегъ 
возможность судить съ большнмъ прпближеніемъ о 
велнчіш теплоты сгоранія органическихъ сосдн-
неній. Дюлонгу ііріінадлежитъ гипотеза, что меліду 
теплотворной сиособностью горючаго п его хнмиче-
скнмъ составомъ существу іъ связь, которую можно 
выразнть такъ: количество .теплоты, развиваемой 
прп сгораніп химнчесиаго соединенія, равняется 
сумм колпчествъ теплоты, развиваеиой прп сгора-
ніи вс хъ отд льныхъ элементовъ, составляющихъ 
это т ло; но кислородъ, входящій въ составъ веще-
ства, счнта тся уже связаннымъ съ водородомъ въ 
вид воды, а потому соотв тствующая часть Н н 
развпваетъ тепла. Сообразно этому принципу, еслп 
чер зъ С, Н, 0, S, N обозначиыъ процентное со-
держаніе углерода, водорода, кнслорода, с ры п 
азота въГ. матеріал , его тешіопроизводительность 

0 
Q = 8100 . C + 34000H + 2250S-34000g 

Хотя такоіі способъ вычпсленія теплоты сгоранія 
не можетъ протендовать на совершонную точность, 
но такъ какъ Г. матеріалы не отличаются постояіі-
ствомъ состава, то для практііческнхъ сравнонііі 
подобный методъ даетъ достаточно удовлетворп-
тельные результаты. Форыула Дюлонга была усо-
вершенствована Д. И. Мендел евыиъ на основаніп 
спеціальныхъработъ съ калориметрическнмп бомбами, 
ц согласно этой формул высшій илн верхній пре-
д лъ теплотворноіі способности горючаго выражаетсл 
такъ: Q = 8100C + 30 000Н — 2600(0-8). При этомъ 
предполагается, что вода, образуюідаяся при гор віи, 
сгущена въ жндкость; но такъ какъ при пспользо-
ваніи горючаго, им ющемъ м сто въ техник , про-
дукты гор нія не охлаждаются пастолысо, чтобы 
былъ возможенъ переходъ паровъ въ жидкость, то 
необходнмо уменьшить вычисленную по формул 
Мендел ева теплоту на 600 калорій, чтобы полу-
чить низшій пред лъ теплотворной способности. Въ 
технической лптератур для вычпсленія по элемен-
тарному составу пользуются обычно формулой общо-
ства гермавскихъ инженеровъ. Главн йшіе резуль 
таты опред ленія теплотворной способности важ-
н йшихъ видовъ Г. матеріаловъ приведсны въ нпже-
сл дующей таблид : 

Таблица твплопроизводнтелыюсти эл м итовъ u Г. ыатеріалаиъ. 
Угл родъ чистый (др. уголь) 8140 калорій 
Водородъ 342(10 „ 
С ра 2240 „ 
Торфъ 361В „ 
Камеиныіі уголь огь 4776 до 7337 валорій 
Нефтяныо остатки И2(і1 калорій 
Лрнродныіі горючігі газъ 12143 „ 
Дерево . 4й6б „ 
Антраднтъ 7650 „ 

Опред лені теплопропзводительностіі въ бомб 
совершается при условіяхъ, весьма разлпчающихся 
отъ нормальнаго гор піл въ тошсахъ. Нужно ис-
реііти отъ условій совершсшю исключнтельныхъ къ 
реакціп при постоянномъ давленіи. Прнвципъ со-
храненія энергіи позволяетъ совершить этотъпере-
ходъ и легко найти теплоту, развиваемую въ усло-
віяхъ обычнаго гор нія. Мы іісходимъ изъ того 
положенія, что переходъ изъ одииаковаго началь-
наго состоянія [кусокъ твердаго угля] въ однород-
но конечное состояні [продукты гор нія при 
атмосферномъ давленіи] должонъ сопровождаться 
одинаковымъ выд леніемъ теплоты. Для большен 
части ириложенія термохиміи принцнпъ начальнаго 
и конечнаго состоянія продставля тъ весьма удобпое 
упрощеніе закона сохраненія энергіи. Кром угле-
рода, который въ чіістомъ вид развиваетъВЮОка-
лорій прп полыомъ сгораніи въ углекнслоту, общая 
теплотворная способность въ суіцественной м р 
завнситъ отъ содержаиія водорода, одна в совая 
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часть котораго, сгорая, даетъ 34 500калорій. Кром 
того, с ра, какъ входящая въ оргашічоскую массу 
горючаго, такъ и въ состав колчедановъ золы 
развиваетъ 2250 калорій. При большомъ содержаніп 
минеральныхъ прим сей реакціи окисленія с рнаго 
колчедана не могутъ не вносить таіше н котораго 
количества теплоты. Вообще же мішералыша при-
и си уменьшаютъ достоинство горючаго, а гіігро-
скошічески поглощенная вода, требуя значитель-
иыхъ затратъ теплоты для испареиіп, вдвоіш осла-
бляетъ термическій эффектъ Г. матеріала., Вредное 
д йствіе с рніістаго газа па металл заставляетъ 
изб гать богатаго этимъ элсментомъ топлива, въ 
особенности для металлургическихъ ц лей. Для 
многихъ промышленныхъ продессовъ абсолютиое 
колнчество теплоты, развиваемой топлпвомъ, нм етъ 
меньшее значеніо сравнительно съ конечными т м-
ііературными эффектами реакціп окнслевія. Полу-
ченіе высокпхъ температуръ въ большнпств м тал-
лургнчесішхъ процессовъ, при плавк стокла и въ 
котслышхъ топкахъ является одной изъ насущн іі-
шпхъ задачъ техники. Между т мъ, не всякое 
топливо способно развпть высокія температуры 
ири сгораніи въ воздух . Сколь в лико бы ни 
было количество тепла, доставляемаго при темпера-
тур ниже, хотя и близкой 1400—1500° С, оно не 
можетъ служить для расплавленія стали, какъ нельзя 
исшарііть ни одного кплограмма воды въ паровомъ 
котл , когда температура въ топк составляетъ 
только 100°. Еще недостаточно, чтобы гор ніераз-
вииало температуру, лишь пемвого высшую той, 
ісоторая требуется для процесса; неизб жныя по-
тери топла пламенемъ въ сторону ослабляютъ ко-
ішчные эффекты реакціи, т мъ въ болыпей сте-
пени, ч мъ выше температура гор нія. Все это 
заставляетъ особенно ц нить т внды Г. матеріа-
ловъ, которые способны развивать высокія темпера-
туры прп сгоравіи въ условіяхъ, когда соблюдены 
понятно необходимыя предосторожности и устра-
иевы потери тепла. Прямое опред леніе макси-
мальной температуры, которую можетъ развить 
данный видъ горючаго, представляетъ задачу чрезвы-
чайной трудности. Несмотря на возможность изм -
ренія очень высокихъ температуръ съ достаточной 
точностью, благодаря усовершенствованіямъ пиро-
метровъ, опыты подобнаго рода сопряжены съ гро-
ыадными затрудненіями п возможны пока только 
въ .крупныхъ заводскихъ печахъ, въ условіяхъ 
исключительныхъ. Въ лабораторіи еще возможно 
косвенное наблюденіе, изм ряя давленіе, развивае-
мо въ замкнутой бомб при мгновенномъ сгоравіп 
испытываемаго топлива и вычисляя конечную тем-
пературу газовъ въ моментъ максимальнаго давл -
иія. Но неудобства этого метода заставляютъ сравни-
вать теоретически вычнслевныя температуры гор -
нія, пользуясь даннымн о теплотворной способности 
матеріала по теплоемкости продуктовъ гор нія, 
которьшъ передается образующееся тепло. Пред-
полагая, что н тъ потерь тепла на сторону. п что 
вся теплота гор нія распред лилась между про-
дуктами реакціи н разбавляющими ихъ газами, и 
зная общую ср днюю теплоемкость этихъ газовъ въ 
интервал температуръ отъ начальной до макси-
мальной, мы можемъ составить сл д. простое 
уравненіе Qr^t j -—1 0 ) с ( т - Н ) . При гор ніи въ 
воздух его теплоемкость при постоянномъ давленіи 
составляетъ 0,244. Водяные пары, растворенные во 
влалшомъ воздух , и т , которые произошли при 
сгораніи водорода топлива, значительно повышаютъ 
теплоемкость, такъ какъ ихъ уд льная теплота со-
ставляетъ 0,4S; углеісислый газъ также облада тъ 
повышенной топлоеыкостью. Для гор нія каменваго 

угля средняя теилоемкость продуктовъ реакціи со-
ставляетъ около 0,27. Нуншо знать еще в съ про-
дуктовъ гор нія даннаго впда горючаго, чтобы им ть 
возможность составить сулідеиіе о максимальнои 
температур реакціи. Этотъ в съ далеко не одина-
ковъ для различныхъ видовъ горючаго. Уже теоре-
тическп 1 молекулярный в съ газообразнаго водо-
рода (2 гр.) требуетъ ^ молекулярнаго в са (16 гр. 
кислорода), т.-е. въ восемь разъ большс чистаго 
кнслорода, или въ сорокъ разъ больше воздуха. 
Килограммъ чистаго углерода требуетъ всего 
22/з кгр. кислорода или 1273 кгр. воздуха. Поэтому, 
хотя водородъ развиваетъ почти въ 4 раза больше 
теплоты при сгораніи, теоретичеекая максимальная 
температурапламевиводороднагогазаиеможетъпре-
восходнть темп. плам нн углерода. Къ этому нужно 
добавить, что продуктаып гор вія водорода является 
водяной паръ съ высокой теплоешкостью, тогда какъ 
чистый углеродъ даетъ только углекнслоту съ отно-
сительно малой уд. теплотоіі. Вычпсляя для 
сложвыхъ соединеній ихъ температуру сгоранія 
подобнышъ же пріемомъ, мы находимъ, что теоре-
тическія температуры пламенп во много разъ пре-
вышаютъ когда-лнбо наблюденныя цифры, но из-
в стная пропорціональность вс же сохраняется. 
Причины этого явленія многочисленны. Во-первыхъ, 
никогда ве удается сж чь топлива съ теоретнческп 
необходпыымъ колпчествомъ кислорода пли воз-
духа. Въ топкахъ твердыя горючія требуютъ при-
тока полуторнаго илн двопного объема воздуха для 
полваго сожиганія. Распыленное жидкое топливо 
сгораетъ вполн при 20% пзбытк воздуха; газо-
образное съ в сколько менышшъ избыткомъ. Рас-
пред левіе теплоты между добавочными массами 
воздуха толысо уменьшаетъ конечные эффекты 
реакціи. Часто горючее содержитъ въ своемъ со-
став мвого гигроскопически поглощенной воды, и 
на ея испареніе и на накаливавіе этого водяного 
пара расходуется много тепла, и понижается ко-
нечная температура. Плавкость золы, явленія дис-
соціаціп также способствуютъ повиженію т мпера-
туры; но особенно важное значеві им етъ повы-
шеніе теплоемкости газовъ при высокпхъ темпера-
турахъ. Современные ыетоды иопользованія Г. ыа-
теріаловъ еще очень далеки отъ совершенства. По 
отвошевію къ использованію тепловой энергіи топ-
лнва термодинамика установнла пред лы превра-
щенія скрытой энергіи въ механическую работу. 
Доля теила, превращаемаго въ м ханпческую ра-
боту, равняется отношенію между паденіемъ темп. 
въ машіш и абсолютной иачалыіой температурой: 

T - t 
273 + Т 

еели черезъ T u t обозначить начальную и конеч-
ную температуры рабочей жндісостп или газа. Благо-
даря весовершенству нашихъ машннъ мы едва 
пспользуемъ въ лучшихъ паровыхъ машинахъ 15% 
располага моіі теплоты и только въ двигателяхъ 
внутренняго сгоранія коэффпціентъ использованія 
подввмастся до іОН.Причина стольрасточительной 
растраты накопленныхъ запасовъ энергіи лежптъ 
въ самой сложностп процесса превращенія, которын 
распадается на рядъ отд льныхъ операцій, изъ ко-
торыхъ каждая служитъ прнчиною потерь энергіп. 
Сіірытая химическая энергія горючаго не превра-
щается прямо въ механическую работу, но пере-
ходитъ въ продесс гор нія исключительно въ 
теплоту. Такой переходъ въ низшую форму энергіи 
сопряженъ уже съ потерею работоепособности, ибо 
п рвоначальная химичсская энергія теоретически 
почти ц ликомъ могла бы обратиться въ работу. 
Гор ніе угля является необратимыыъ процессомъ u 
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составляетъ, сл довательно, первую потерю работо-
способностп; если температура гор нія достпгаетъ 
2000°, то располагаемая энергія раскаленныхъ га-
зовъ пламени составляетъ уже только 80—85% отъ 
всеі теплоты, переданной этимъ газоыъ. Въ паро-
вомъ котл теплота отъ раскаленныхъ газовъ пере-
ходптъ въ паръ, нагр тый ннже 200°; этогь гро-
мадный скачекъ внпзъ сопряженъ уже съ потерею 
50 »̂ располагаемой энергіи. Для паровой віашпны 
остается всего 30—25%. Многократно д лалпсь 
попытки, цока вщ безусп шныя, найти способы 
непосредственной трансформаціи химпческой энер-
гіи горючаго въ энергію электрпческаго тока; устрой-
ство гальваническпхъ элементовъ съ углеімъ илп 
газами, гд пронсходила бы реакція окисл^енія угля, 
встр тила трудности въ выбор электролпта, но 
отдача даже еамыхъ прпмптпвныхъ элементовъ 
этого тппа превышала 50%. Монду прішадлежптъ 
рядъ промышленныхъ опытовъ въ этомъ направле-
ніи. Мы констатировали растрату работоспособ-
ности Г. матеріала, когда онъ служитъ псточннкомъ 
для полученія механпческой энергіп въ нашнхъ 
машпнахъ. Бол е раціональное исвользованіе могло 
бы сократпть пстребляемые нын запасы этпхъ 
матеріаловъ, или повысить прп томъ же расход 
эффекты работы ыеханическпхъ двигателей. Сколь 
ни великп эти потерп, но нужно поынить, что для 
ц лей генераціи силы пдетъ далеко небольшая 
часть топлива; но прп всякоыъ сжиганін мы произ-
водимъ другого рода раетраты, не мен е серьезныя 
съ точки зр нія ыірового хозяйства. Каыенный 
уголь, этотъ главн йшій Г. матеріалъ, содержитъ 
въ своемъ состав рядъ элементовъ u соединеній, 
нм ющпхъ высшую д нность п пныя полезныя 
прим ненія, ч мъ просто нагр ваніе. Азогь угля 
выд ляемый въ форм ашміака, можетъ служить ц н-
н ішимъ удобрительнымъ ыатеріаломъ для сельско-
хозяііственныхъ культуръ; с ра, связаиная съ т мъ 
же углемъ, разыскивается въ химической промышлен-
ностц и можетъ служпть въ форм с рной кпслоты 
для связыванія того же ашміака; бензолъ н др. 
углеводороды даюгь основные матеріалы для ряда 
индустрій u питаютъ легкіе авіаціонные п автомо-
бильные двигателп. Бросая лопаты каменнаго угля 
на колосники печей, мы получаемъ въ парахъ п 
газахъ, поднимающнхся надъ св жей загрузкой, вс 
эти ц нныя соединевія, но они тутъ же сгораютъ, 
часто служа еще причпною образованія вреднаго 
дыма. Только въ немногпхъ процессахъ, какъ коксо-
вое и газовое производство, пдетъ улавлпваніе 
н которой части азота, с ры п т. п., но п это даетъ 
уже для землед лія свыше 70 милл. пудовт. суль-
фата аммонія, сотни милліоновъ жпдкаго топлива 
для Дизель-моторовъ и легкпхъ двигателей и т. д. 
Въ Германіи получается до 1 000000 тоннъжидкаго 
топлива, кавъ побочный продукгь коксоваго произ-
водства. Если термодвнашика указываетъ пути для 
упорядочиванія тешіового u силового хозяйства, то 
химія им етъ не мев е важную задачу усов ршен-
ствовать, путемъ бол радіональнаго использова-
нія химическихъ составныхъ частеіі пскопаемыхъ 
Г. матеріаловъ, міровое хозяйство ещ . въ бол е 
широкихъ пред лахъ, доставляя матеріалы новые, 
основные для землед лія п промышленности. Вс 
сказанное объ угл прин нимо и къ нефти, сжига-
яі которой въ топкахъ Д. И. Мендел евъ назы-
валъ варварствомъ, п еще въ болыпей ы р —къ 
дровамъ, которыя могутъ быть перед ланы въ бу-
магу и другіе ц нны продукты. 

П о т р о б л ніе т о п л и в а в ъ Р о с с і и . Въпротиво-
положность западно-европейскимъ странамъ, гд 
каменныіі уголь завялъ преобладающее, и, пожалуй, 
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іісключительное м сто среди Г. мат ріаловъ, Рос-
сія отличается чрезвычайпымъ разнообразіемъ вн-
довъ потребляомаго горючаго. Дрова и понын за-
ннмаготъ перво м сто, какъ топливо, въ т пловомъ 
хозяііств страны, хотя промышлеыное потреблеиіе 
этого вида горючаго падаетъ съ каждымъ годомъ. 
п лпшь въ области домашняго потребл пія дрова 
продолжаютъ оставаться колвчественно преобладаю-
щимъ матеріаломъ. По подсчстамъ Мерцалова въ 
1912 г. дровъ потреблялось въ Россіи всего 
40000000 куб. салі., въ томъ чнсл для вромышлен-
пыхъ надобпостей только 7000000 куб. саж. При-
нішая одну куб. сажевь дровъ равноц нвою 100 п. 
каыеынаго угля, можемъ выразить для ц леГі срав-
непія колпчество дровяного топлпва отв чающимъ 
4 милліардамъ пудовъ донецкаго угля. Въ частностл, 
для ыеталлургичесіпіхъ ц лей въ томъ же году было 
выл;жено до 60000000 п. древеснаго угля. Камон-
ный уголь занимаетъ второе м сто въ народномъ 
хозяііств . Добыча угля достигла 1877000000 п. въ 
1912 г.; прибавляя сюда ввезепный пзъ за-гранпцы, 
можемъ опред лпть виднмое потреблені этого впда 
топлива въ стран въ 2246 ыилл. п. Камонный 
уголь находптъ себ прпм неніо проимущественно 
на жел зныхъ дорогахъ п фабрично-заводскпхъ 
заведеніяхъ. Такъ, жел зныя дороги потребнлп въ 
1911 г.—766 милл. п. или бол з впдпмаго по-
требленія угля страною. Жпдкое топливо, сырая 
нефть п мазутъ являются преобладающпмъ топли-
воыъ въ бассейн Каспійскаго м. и Волги. Добыча 
нефтп составляла 564 мнлл. п., что соотв тствуеті. 
приблпзительно 1 мнлліарду п. каменнаго угля. 
Общее потребленіе мпверальнаго топлнва въ Россіп 
оц иива тся для 1912 г. въ 3140 милл. п. каменнаго 
угля, что составляетъ 21,21 п. на челов ка въ годъ. 
Несмотря на ішірокое распространеніе торфяныхъ 
болотъ въ Россіп, которыя въ 45 губерніяхъ завп-
маютъ площадь бол е 100 милл. десятинъ п содер-
жатъ до 2500 ыплліардовъ п. торфа, этотъ видъ 
топлнва п занялъ ещ того м ста въ тепловомъ 
хозяііств страны, которое ему надлежало бы заш;-
мать; вс потребленіе этого горючаго составляло 
453 милл. п., что отв чаетъ 3,4% всего топлііва, 
потребляемаго въ Россіи. Гораздо больше значеиіе 
іш ютъ въ народномъ хозяйств солома, кнзяиъ 
и т. п. Г. матеріалы, составляющі часіо дпнствеп-
ные виды топлнва, изв стиы въ чернозомной и 
степной полос Россіи. Часто свыше половішы 
всего уроліая соломы идетъ на топливо; нуашо за-
ы тнть, что теплопроизводнтольность соломы вышс, 
ч мъ дровъ (3200 до 3724 калорій иротивъ 2650 
для сырого дерева). Высушенныіі навозъ предста-
вляетъ такжо тоиливо удовлетворит льныхъ ка-
чествъ, особенно навозъ овечій съ 30% твердаго 
остатка. Кром того, употребляются въ вид топлива 
каыыши, осоки, различны отбросы маслобоіінаго 
производства, шелуха подсолнечныхъ с мянъ, ду-
бовое корье u т. п. Согласно подсчетамъ Мерца-
лова на долю соломы, кизяка и отбросовъ прихо-
дилось всего 10,3% годичнаго потребл нія топлива 
въ Россіи. Общій итогъ потребленія Г. матеріа-
ловъ въ Россіи составилъ для 1911 г. по вычис-
ленію Сов. Гор. Ю. Р. 6875500000 п., a no вы-
численію Мерцалова для 1912 г. 7 519000000 
(125000000 тоннъ). На долю отд льныхъ вндовъ 
горючаго приходилось въ 1908 г.: для дровъ 53,2%, 
для ішіеннаго угля—24%, для нефти—8,6%, для 
соломы—10,3%, для торфа—3,4%. По категоріямі. 
потрсбителой въ томъ же году была сведена ста-
тистика только для н которыхъ группъ; промышлен-
ное потребленіе топлива составляло около 25% 
всего горючаго (1745000000); па долю жел зныхъ 
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дорогъ прнходялось 11,6% (787000000 п.); р чное 
пароходство израсходовало 1,ЗН (140000000 п.); 
флотъ и морско в домство—36,7 милл. п. Въ то ж 
время домашно потр блені составляло въ перевод 
па дон цкій каменный уголь н мен е 4,4 мил-
ліарда п., т.-е. выш 60%. Въ бол развитыхъ въ 
промышл нномъ отношеніи странахъ на долю до-
машняго потребленія падаетъ относительно меньшій 
проц нтъ; такъ, для Германіи всего 20% въ 1908 г., 
тогда какъ одна выплавка металловъ тамъ погло-
щаетъ 33% всего топлива, а жел зныя дороги 9%. 
Но и при установившемся отношеніи Г. матеріалы 
доставляють питані вг Россіи въ фабрично-за-
водокой и горной промышленности машинамъ общей 
мощностью свыше З1/^ милл. лошадпныхъ силъ, a 
вм ст съ транспортомъ около 6 милл. лошадиныхъ 
сплъ, что теоретическп соотв тствуетъ работ 
120 мнлл. челов въ, если принять, что одна лоша-
диная сила, при непр рывной суточной работ 
зам няетъ 21,5 паръ рабочихъ рукъ; такимъ обра-
зомъ работоспособность нас ленія увелнчилась въ 
2 ^ раза благодаря использованію скрытой эн ргіи 
Г. матеріаловъ. Міровая статистнка пока собрана 
только для главн йшяхъ видовъ ископаемыхъ го-
рючихі, кам ннаго п бураго углей и нефти. Міровое 
цотребл ні кам ннаго угля пр высило уж 
1100000000 тоннъ, т.-е. около 70 міілліардовъ п. 
въ 1910 г. Больше вс го добыва тся угля въ 
Соед. Штатахъ 454 (1910). Зат мъ идетъ Англія 
(съ 268 м. т.) п Г рманія (222 м. т.), Франція (38), 
Россія, Бельгія (23), Австрія (15 м. т. к. у. п 
32 м. т. бур. угля). Душевое потребленіе достіігаетъ 
250 іі. угля въ Соед. Штатахъ, тогда накъ въ Россіп 
н превосходнтъ 50 п. топлива вс хъ родовъ. Вообще 
потребленіе всюду возрастаетъ въ гораздо спль-
іі йшеіі степени, ч мъ ид гь ростъ нас ленія п 
потреблл мыхъ жпзн нныхъ припасовъ. Быстрый 
ростъ потребленія минеральнаго топлива выдвинулъ 
уж вопросъ о возмоишомъ истощеніи залежей 
каменнаго угля п нефти въ бол плп м н е от-
далонношъ будущ мъ. Еаменноугольные бассейны 
Зап. Европы п Америки уж прпведены въ из-
в стность, и явилось возможнымъ сд лать яодсчеты 
запасовь минеральнаго топлива съ большою сте-
п ныо достов рности. П рвыя тщательныя работы 
аиглійской парлаыентской комиссіи въ 90-хъ гг. 
опред лили запасы С. королевства около 200 мил-
ліардовъ тоннъ; по Рамсаю 1910 г. срокъ истощенія 
изв стныхъ нын камонноугольныхъ зал ж й опре-
д ляотоя въ 175 л тъ. По Энглеру мпровые запасы 
угля не превышаютъ 3000 милліардовъ тоннъ. Но-
вая комиссія при м ждународныхъ г ологичоскнхъ 
копгрессахъ подводитъ въ наетояще м сто итогп 
пзв стнымъ и вполн опр д ленвымъ запасамъ 
каменпаго угля и оц ниваетъ приблизит льно в -
роятпыо олшдаемы запасы. Для Россійской Имперін 
проф. Лутугинымъ даются сл дующіе подсч ты: въ 
Доыбровскоиъбассейн ,составляюіцемъ частьСилез-
скаго, вполн выясненные запасы опред лены въ 
855000000 тоннънекоксующагося угля, и возможно, 
что эта цифра увеличнтся до 2И милліардовъ тоннъ. 
Центральво - руескій или подмосковный бассейяъ 
заключаетъ мен одного милліарда тоннъ угля 
шізкаго качества, непрпгоднаго для м таллургіи. 
Изв стныя богатства Дои цкаго бассеііна оц ни-
ваются нын въ 56 милліардовъ тоннъ съ возмож-
иымъ увеличеніемъ до 70 мнлліардовъ. Вс м сто-
ролсдеиія Урала содержатъ по этимъ подсчетамъ не 
бол е 1 милліарда пудовъ угля. Такниъ образомъ 
для Европ. Росоіи опред лилось вс го не бол о 
75 милліардовъ тоннъ каменнаго угля, тогда какъ 
для Горманіи, на гораздо м ныітей площади зале-

гаетъ 180 милліардовъ тоннъ. Но Герианія явля тся 
самой обезпеченною страною Европы, такъ какъ 
Аветрія насчитыва тъ только 25 м. т., а Франція 
18 м. т. Въ Азіатскон Росеіи м сторожденія угля 
им ются въ изобиліи и разс яны на громадныхъ 
иространствахъ, но крупныхъугольныхъбассейновъ 
нам тнлось пока два: Кузнецкііі бассейнъ въ Алта 
съ прекраснымъ моталлургическимъ коксующимся 
углемъ, запасы котораго уж сейчасъ оц нены въ 
12^ м. т., но могутъ достпгать по мн нію Лутугина 
70 м. т. Ещ бол значительныя залежп Чер м-
ховскаго района; средняго качества бурый уголь-
по н сколько оптимистичееиой оц нк залегаетъ 
зд сь въ количеств 150 милліардовъ тоннъ. Всего 
въ Имперіи около 250 милліардовъ тоннъ камен-
наго угля. Современный годнчный расходъ топлпва 
въ перевод на каменный уголь составляетъ около 
125 милл. тоннъ; страна обезпечена топливомъ на 
два тысячел тія, если перейдетъ ц ликомъ на иско-
паемо горюче и удержитъ нын шній разм ръ по-
т^ бленія. Но нельзя забывать, что ежегодныіі прн-
ростъ на 644 милл. деоятинъ л са составляетъ 500 
милл. тоннъ горючаго. Со д. Штаты оц нпваютъ СВОІІ 
запасы угля въ 1600 милліардовъ тоннъ. Для 
нефтп, міровая добыча которой не достигаетъ и 5% 
по сравненію съ каменнылъ углемъ (2827000000 и. 
въ 1911 г.), остающіеся запаеы не могли быть дажс 
прпблизнтельно учтены, но по мн нію сэра Ред-
вуда жидко топливо не им етъ шансовъ въ 
будущемъ сколько-нибудь изи ннть свое скромноо 
положеніе сравннтельно еъ каменнымъ углемъ. 

Ж. Фокинъ. 
Г о р ю ч і й с л а н е ц ъ , илн бптюминозныіі 

сланецъ—пропитанный органическимъ веществомъ 
бураго, красноватаго, тешнаго, иногда чернаго цв та. 
Всл дствіе богатства смолистыми вещеетвами ндетъ 
на добычу асфальта, горнаго масла илц служитъ 
топлнвомъ. Встр чается во ыногихъ м стностяхъ п 
въ ОТЛОЛІОНІЯХЪ разныхъ сист мъ. Горитъ съ копотью, 
ііздавая ароматпческій запахъ. Въ Россіи изв -
стенъ въ силурійскихъ отложеніяхъ Кукерса въ 
Эстляндіи (отъ 33 И до 56% орган. вещ.. хорошо 
горитъ), въ Сызранскомъ у., Симбирекой губ., и въ 
Лукояновскомъ, Ннжегородской. 

Г о р ю ш к и п ъ , З а х а р і и А н и к е в и ч ъ— 
профоссоръ россійскаго практическаго законо-
пскусства въ московскомъ унпв. (1748—1821) Г. не 
получнлъ школьнаго образованія и на 14-мъ году 
поступилъ на службу. Самоучкой прошелъ фнло-
софскія, юридическія п псторическія науки п 
прослылъ искуенымъ адвоиатомъ. Въ 1786 г. 
Г. былъ приглаш нъ въ уннв рсптетъ для прак-
тическихъ уроковъ законов д нія. Съ 1790 г. 
Г. читалъ ще лекціп практической юрпспру-
денціп въ благородномъ панеіон при унпвср-
ситет . Въ то ж врошя Г. былъ членомъ па-
латы уголовнаго суда п каз нной палаты. Въ-
своемъ главномъ труд «Руководство къ позна-
нію россійскаго законоискусства» (М., 1811—1816) 
Г. д ла гь порвый опытъ спстематической раз-
работки русскаго заігонодательства. Обзоръ рус-
скпхъ законовъ Г. былъ наибол е полнымъ до из-
данія «Опыта нсторіи россійскнхъ законовъ.» 
проф. Р йца, но соотв тственно младенческом 
уровню развнтія юрпднческой науіш въ Россііі 
того времени систематизація въ кшіг Г.—грубая 
(ем. т. ХІУ, 446). Кром того, Г. издалъ «Трп 
кнпгн описанія судебныхъ д йствій> (М., 1805— 
1808). Въ 18111 г. Г. оетавнлъ службу и унп-
в рснтетъ. — Ср. К о р к у н о в ъ , сЗ. А. Горюш-
кпнъ, россійскій законоискусникъ» («Ж рн. Мпн. 
ІОстпціи», 1895, № 7). 

• 
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Горюшкппы — старинный pyccitifi дворян-
скій родъ, ведущій начало отъ Павла Степано-
внча Г., испом щеннаго въ 1653 г., записанъ въ 
YI ч. род. кн. Орловской, но Герольдіей не былъ 
утвержденъ въ древнемъ дворяяств за недостаточ-
ностью представленныхъ документовъ. Другоіі родъ 
Г., ііроисходящій отъ рязанца Кприлла Жвапо-
впча Г., верстаннаго пом стьемъ въ 1628 г., заші-
санъ былъ въ VI ч. род. кн. Рязанской губ., но 
Герольдіей ие утвержденъ по недостаточности дока-
зательствъ. Есть еще два дворянскихъ рода Г. позд-
п іішаго пропсхожденія. В. Р—въ. 

Горяиновъ, Павелъ едоровичъ — 
профессоръ петербургской медпко-хирургической 
академіи (1796—1865), первоначальное.образованіе 
получнлъ въ іезуптскомъ коллегіум , зат мъ зани-
иался въ аптек ; курсъ медпко-хирургической ака-
деміи окончнлъ въ 1820 г.; былъ сначала адъюнктъ-
профессоромъ ботаннкп, рецептуры іі фармаціи; за-
т мъ занялъ ка едру зоологіи п минералогіп, а съ 
1838 г. перешелъ на ка едру фармакологін; медп-
цинскую академію оставплъ въ 1851 г. Списойъ 
ого работъ прпведенъ у Л. . Зм ева, «Русскіе 
врачп писателп» (СПБ., 1886). 

Горянновы (п Горяйновы)—н сколько 
старпнныхъ русскнхъ дворянскихъ родовъ Г.: 
1) пронсходящій отъ Савелія Іевлевича Г. 
іі его сыновей—Андрея u Кондратія, жалован-
ныхъ пом стьямп въ 1645 г., u заппсанный въ VI ч. 
род. кн. Курской и Тамбовскоп губ.; 2) отъ Кон-
стантинаИвановнчаГ., жалованнаго поы стьемъ 
въ Пусторжовскомъ у. въ 1636 г., запнсанъ въ VI ч. 
род. кн. Пековской губ. (См. «Общій Гербовннкъ», 
ч. V); 3) отъ Ивана Андреевича Г испом щен-
наго въ 1676 г.; записапъ въ VI ч. род. кн. Новго-
родской губ. 4) отъ Семена Макспмовича 
Г., жалованнаго пом стьямп въ 1688 г.; записанъ 
въ VI ч. род. кн. Ярославской губ. (См. сОбщій 
Гербовникъ>, ч. VI). Остальные роды Г. поздн іі-
шаго происхожденія (II н III ч. род. кн.). 

В. Р—въ. 
Горячая гора — Терской обл., въ Пяти-

горск ; гребень, отд ляющійся отъ торы Машука, 
на с в.-вост. сторон впадина — Горячеводская 
долпна, гд бульвары. Изъ горы вытекаютъ ц лебные 
іісточпикп: Александровскій (главный), Ннколаев-
скій, Елизаветинскій, Ермоловскій, Константннов-
скій, Портняженскій, Варваціевскій, Калмыцкій, 
Сабан евсісій и др. Темп. отъ 27° до 46°. Воды 
употребляются внутрь u наружно. 

Горячеводская стапица — Терской 
обл., Грозненскаго окр., въ 18 в. на СВ отъ Гроз-
паго, прн р. Шильчнх ; въ окрестностяхъ богатые 
минеральные лсточники; основ. въ 1819 г.; заселена 
по преимуществу казаками; 4564 жит. 

Горячеводскіе мннеральяые нс-
точлнкн — Грозненскаго онр., Терекой обл., 
на с в. склон Терскаго хребта, въ 4 в. отъ ста-
ницы Староюртовской. Эти обильные с рные источ-
никн разд ляются на 2 группы: 1) Староюртовская 
(западная), изв стная съ 1770 г. п оппсанная еще 
академикомъ Гюльденштедтомъ, заключаетъ бол е 
30 источниковъ съ темп. отъ 52 до 88°, и 2) Ново-
юртовская (восточная) съ водою до 20°, содержитъ 
жел зо. Пользуютъ уже давно, главн. образ., для 
л чепія отъ ревматизма и накожныхъ бол зней. 

Горячсводскъ — курортъ Забайкальской 
обл., иначе Туркинскія воды. 

Горяиіи клюіъ—красивое м-ко Кубан-
ской обл., въ 53 вер. отъ Екатеринодара на прав. 
берегу р. Псекупса, при выход его пзъ ущ лья. 
Горячіе с рно-щелочные источникн, изв стные подъ 

нмен мъ Псекупскнхъ минер. водъ. Темп. 24— 
46,5°. Н которые ио богатству с роводородомъ 
первые въ Европ . Употребляются отъ ревиатизиа, 
накожныхъ іі венерпческихъ бол зней. Вопсковал 
больница и метеорологическая станція. 

Горячка—см. Тифъ. 
Горячка родлльная—см. Гннлокрові . 
Горячка (у домашнііхъ животныхъ) — н 

есть самостоятельная бол знь. <Г.»—названіе старое, 
екор е бытовое, нежели научное. Обыкновенно 
такъ называли всякую бол знь, сопровождающуюся 
высокой лихорадочноп т мпературоН. У ветеринар-
ныхъ врачей въ пр жне время подъ именемъ 
«Г.» были изв стны: тпфозная нли пятинстая Г. 
лошадой, злокачественная катарральная Г. рога-
таго скота іі телыіая Г. 

Госевскій-ІСорвннъ, Ал ксандръ— 
воевода смоленскііі. Г. занималъ доллаюсти канц-
лерскаго писаря (1597), референдапія (1610), 
писаря (1615), смолснскаго вооводы (1625) п поль-
скаго пнсаря (1630). Ум. въ 1639. г. Приннмалъ 
д ятельно участіс въ вопнахъ—московской, ливон-
ской и шведской. Въ воіін со •шв дамн вначал . 
потерп лъ пораж піе въ Ливоніи у Walnmjza, и 
потомъ разбилъ гр. Турна. За военныя отлнчія 
сеймовымъ постановленіемъ 163] r. (Vol. leg. Ш, 
682) пожалованъ пои стьями въ смолепскомъ вое-
водств . Въ 1634 г. принималъ участіе въ заключоыін 
поляновскаго мира. 

FoceBCKiu-Корвннъ, В н к u т і й—поль-
ный литовскій гетманъ, сынъ смоленскаго вое-
воды Александра Г., обучался въ В н и Ріш . 
Съ усп хомъ д нствовалъ противъ Хмелышцкаго. 
Во время войны со Швеціей одержалъ поб ды 
прн Йултуск u Просткен ; но вм сто того, чтобы 
воспользоваться своими усп хами, онъ, безъ в дома 
короля, заключилъ ва 3 м сяца перемиріе съ кур-
фюрстомъ Бранденбургскимъ, опасаясь за б зопас-
ность своего семейства. а зат мъ былі разбптъ шве-
дами. Позже взялъ вс укр пленныя м ста между 
Ригой и Перновомъ, но тщетно осаждалъ Рпгу 
(1658). Между т мъ Алекс й Михайловичъ возоб-
новилъ воііну въ Литв ; Г. двіінулся туда, раз-
билъ русскія войска блнзъ Ковно, но зат мъ самъ 
попалсявъ пл нъ(1658). Четыре года онъ прожилъ 
въ Москв , въ пл ну порсвелъ съ французскаго 
P. de la Serra, «Zwierciadlo nikomu nie pochle-
bujacei (Торвъ, 1695). Въ 1662 г. Г.былъ обм ненъ 
на н сколысо бояръ и вернулся въ Ліітву, гд въ 
томъ же году былъ убитъ взбунтовавшишся воіі-
скомъ, яе получавіпнмъ н сколько л тъ жаловапья. 

Госкиссонъ (Huskisson), В н л ь я м ъ (1770— 
1830) — аяглійскій государственный д ятель. Съ 
1796—1828 іт. (съ перерывамн) былъ членомъ па-
латы общииъ; прннадлежалъ къ копсервативнои пар-
тіи, былъ горячимъ сторонпиісомъ Пнтта (поздн о 
Каннинга) и, вм ст сът мъ,былъоднимъ изъ иер-
выхъ среди государственныхъ людей Англіи р тп-
т льныхъ сторонниковъ свободы торговлп. Въ 1823— 
27 былъ министромъ торговли въ кабинет Лив р-
пуля и Баннинга; отм пилъ и смягчилъ рядъ тамо-
женныхъ пошлияъ, провелъ значителыюе смягчсніе, 
почти отм пу навпгаціоннаго акта (1823). Въ ка-
бинегь Годерича (1827) Г. вступилъ на пость ми-
нистра колоній; сохранилъ его въ п рво время и 
въ кабинет Веллингтона, но въ 1829 г. вышелъ въ 
отставку, разойдлсь съ пр мьеромъ. Вх 1830 г. 
случайно раздавленъ локомотивомъ при открытіи 
ж л зной дороги Ливерпуль-Манчестеръ, на кото-
ромъ онъ присутствовалъ.—CM. J. Wright, «Life 
of Huskisson» (Л., 1830). 

Гославскій (Goslawski), М а в р и к і il — 
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польскій поэгі) ромаБтическаго направленія (1802— 
34). Въ 1819 г. г. поступилъ въ кр менецкій лицей 
п сд лался члепомъ студенческаго общества, къ ко-
торому принадлежали R. Сенкевичъ, Янъ Януше-
вичъ, С родинскій, А. Добровольскій, Андржебвскій 
(Detiuk) и др. Романтнзмъ, которымъ увлекалсяГ., 
заставнлъ его обратцться къ украинской поэзіи п 
старин . Въ го сознаніи польское ІІ украинское 
составлллп дв стороны одного неразрывнаго ц -
лаго, іі онъ вннматолыю прислуіііішался къ п снямъ 
украинскихъ народныхъ лііршіісовъ. Онъ напнсалъ 
рядъ стихотворепій, иредставляющнхъ переработку 
народныхъ мотивовъ: прекрасную поэму «Podole», 
поэмы «Duma о Necza.ju» и «Leszek» и отрывокъ 
пов стп: «Zygmuiit Kordysz» илн «Oblgzeme Nie-
mirowa» (1826—27). Г. пнсалъ также стнхотворе-
нія no р.азнымъ случайнымъ поводамъ («Jubi-
leusz», «2yczenia», «Do portretu ks. J6zefaPonia-
towskiego» и юмористпческія пропзведенія (между 
прочіиіъ—стнхотворенія, осм нваюідія псевдо-клас-
сическуюкріітнку). Переселясьвъ Варгааву, Г. пере-
велътрагедію Озерова «Фингалъ н Полпкеена» п на-
писалъ поэму «Bondardwna». Столкноввніееъг но-
раломъ гр. Красііііскішъ вынудило Г. покішуть Вар-
шаву; опъ поступаетъ на службу въ русскую армію и 
участвуотъ вътурецкойкампанін, служавъ каицелл-
рііі Днбнча. Отъ этоіі поры сохранился дневникъ Г., 
составленвый въ форм писемъ къ возлюбленноіі. Въ 
1831 г. Г. п решолъ въ польскій лагерь и оставал&я въ 
кр ііости Замостьо до ея капитуляціи, а потомъ от-
правился воФраііцію. Г. необладалъболыппмъталан-
томъ, по въ родной Подолііі оыъ въ свое времл іш лъ 
значительный усп хъ; го провинціальныіі «заст н-
ковыіЬ патріотизмъ п даже сепаратизмъ выливался 
въ трогательныхъ лиріічсскнхъ п с нкахъ и дум-
кахъ, которыя паходили отзвуісъ въ душ каждаго 
подоляшша (особенно изв стны «Gdyby огіеш 
byd>, «Nie mam swego nic na swiecie», «Juz po-
dolskich dumek ecbem» и др.). Собраніе сочііненій 
Г. издано въ Лейпцнг (1864), съ преднсловіймъ 
Л. Зенковича. Біографнческій очеркъ д-ра Ант. Р. 
въ его «Opowiadania» (Варш., 1884). Л. В. де Е. 

Г о с л а р ъ (Goslar)—гор. въ пров. Ганноверъ, 
у подножія Рамм льсб рга и С в. Гарца, прн р. Гоз . 
18900 жит. Старинныя ворота, кр постныя башнп, 
ратуша (XII ст.), домъ гильдій, двор цъ, построен-
ныіі Гснрихомъ III ок. 1050 г. и реставрпрованный 
въ 1867—80 гг. Въ гор Р мм льсбергъ добываются 
серебросвішцовыя, м дныя руды, с ра, квасцы. Со-
ляис-кислы и шелочны мнп ральные • источнпки 
(минер. вода Harzer Sauerbrunn ежегодно вывозъ 
ок. 5 мнлл. бутылокъ).—Г. впервые упоміінаетсл въ 
979 г. Ко времени Оттона 1 въ сос днихъ горахъ 
(Гарца) сталъ добывать соребряную руду, и это 
создало благопріятішя условія роста подъ ст нами 
подшівшагося зд сь королевскаго «пфальца». Короли 
охотно тамъ живалп и собіірали въ Г. сеймы, осо-
бенно во вреы на ГенрихаІІІ. ФридрихъП Гоген-
штауфенъ даровалъ разбогат вш му городу широкія 
волыюсти (1219), и «госларскій статутъ» послужплъ 
образцомъ для другихъ городскихъ конституцій. Въ 
половин XIV в. Г. вступилъ въ гапзепскіГі союзъ, и 
ато обусловило вторую эпоху его благосостоянія, 
достигшаго апог я въ начал XVI в. Реформація 
распространилась въ Г. въ 1521—28 гг., что лп-
шило «вольный имперсвій городъ> покровительства 
имп ратора. Онъ пострадалъ отъ ролигіозиыхъвойнъ 
пшалькальденскаго союза. Въ тридцатил тнюю войну 
Г. тож оч нь пострадалъ. Въ Х Ш в. отъ раз-
лнчпыхъ б дствііі и худого управлонія совс ыъ 
опустился. Въ 1802 г. подчинплся Пруссіп, потомъ 
эфеиерному Вестфальскому корол вству (1807—13). 

Повый Эацнвлоп двчосвій Сіоварь, т. XIV. 

В нскій конгресст. отдалъ Г. Ганнов ру (1814), a 
посл 1866 г. онъ прпсоедішснъ къ Пруссіи. 

Г о с л к ц к і й (Goslicki), Л а в р е н т і й— пп-
скопъ каменецкій, потомъ холмскій и познанскій, 
польско - латинскій писатель XVI в. Учился въ 
краковской акадеыіи и въ Италіи; былъ королев-
скимъ секретаремъ. Изъ его сочиненіі! европей-
скою нзв стностыо пользовалось: «De optimo sena-
іоге»_(Венеція, 1568 и 1593). Другое соч., «De 
hereticis», осталось въ рукописи. Г. ум. въ 1607 г. 

И. Б. де К. 
Госпиталнты и госпі італвтки — 

монахи, кановикіі, міряне, посвящающіе собя за-
ботамъ о больныхъ въ ыонастырскихъ u городскихъ 
госпнталяхъ. Обыкновенно онн составлялн конгре-
гацію (главнымъ образомъ, по «августнновскому 
уставу») п илп подчпнены были епископу, или нс-
прсредствснно пап . Хотя и в роятно сущеетвова-
ні Г. еще въ ранн мъ Среднев ковь , однако, н -
завііспмыя отъ монастырей п каноникатовъ конгрс-
гаціи мы встр чаемъ только со вр мени кресто-
выхт. походовъ, когда забота о б дныхъ входитъ п 
въ задачу «рыцарствующнхъ ордеповъ». Главныя 
ордена и конгрегаціи Г.: Іоанниты, Г. Св. Духа, 
Pratres saccati, Г. Св. Екатершіы (Catherinettes) 
п др.—CM. К а р с а в и н ъ , «Монашество въ Средніо 
В ка» (СПБ., 1912). 

Г о с п и т а л ь — с м . Больница (VII, 428) u Во-
нная медпцина (XI, 180). 

Госпихальнаягаигропа—см.Гангр па. 
Госпиціи—см. Странноиріимные дома. 
Госничть—гл. гор. коміітата Лика - Крнава 

въ долин р. Лика (Венгрія). Хорватская. гим-
назія. 10799 жит. (1901), главнымъ образомъ, 
хорваты. 

Господарь—бывшій тптулъкнязей Молдавін 
и Валахіи; пореводъ греч. «деспотъ», т.-е. госпо-
динъ, хозяинъ. Слово Г. проіісходнтъ отъ. сродне-
латпнскаго hospitium, домъ. Отъ него произошло 
великорусское государь. Слово это сохранилось во 
многихъ славянскихъ яз.: въ польскомъ gospodarz— 
хозяпнъ, экономъ; gospodarstwo—хозяііство. 

Г о с п о д и н ъ — с м . Государь. 
Госнодскіе праздпнки — дпп воспомп-

наній главныхъ событій язъ жизвп Іисуса Христа: 
Рождество Христово, Крещені и Богоявлені , 
Преображеніе, Вході Господень въ Іерусалимъ, 
Вознесеніе, Пятидесятница, Воздвпженіе Честнаго 
и Жпвотворящаго Крсста Господня. Пасха отно-
снтся сюда ж по существу, но уставъ выд ляетъ 
ее какъ «празднпковъ праздннкъ». 

Господства—одішъ изъ ангсльскнхъ чиновъ. 
Г о с п о р т ъ (Gosport) — укр пленный портъ 

въ англ. граф. Гаміішпр , на зап. бер. Портсмут-
ской гавани, противъ Портсмута, съ которымъ со-
единенъ пловучпмъ мосюмъ. Болыпі провіантскіо 
магазииы, пороховые склады, лабораторія и фаб-
рика сухарей для флота, морскія казармы. Обшир-
ный морской госшіталь и фабрикн якорей ІІ ка-
бельныхъ ц пей; верфи; значптельиая торговля. 
28884 жит. (1906). 

Г о с с а р т ъ (Gossart), Яиъ—нидерландскій 
живописецъ (ок. 1472—1533), прозванный' «Мабюзъ> 
по м сту своего рожденія, городку Мобежъ. Г. 
учился, в роятно, въ Брюгге у Мемлшіка; въ 1503 г. 
работалъ у Квептина Масснса въ Антверпен , въ 
томъ же году прнпятъ мастеромъ въ гильдію Св. 
Луки въ Аптверпеп . Зд сь Г. открылъ мастер-
скую, сталъ изв стнымъ художникомъ и получплъ 
доступъ въ кружокъ уч ныхъ п художнпковъ, ооби-
равшихся въ замк Фнліііша Бургундскаго. Въ 
1508 г, онъ сопровождалъ Фплиппа въ Италію u 
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зарпсовывалъ для н го произв д нія античнаго 
нскусства. Посл смерти Филиппа (1524) Г. посту-
пплъ ыа службу къ Адольфу Бургундскому, маркпзу 
de ееге, въ замк котораго Middlburg устроилъ 
маст рскую. Въ творчоств Г. отчетливо проявляются 
дв манеры. Первая ведетъ начало отъ фламанд-
скихъ пріімитнвовъ. Вліяні Мемлннка, такъ снльно 
сказавшееся въ «Снятіп со Креста», н исчезаетъ 
въ работахъ Г. до самаго конца. Представптель 
школы живошіси аер ходнаго времени, Г. перенялъ 
отъ готиковъ краски, сюжеты и композицію. Вс 
работы Г., вдохновл нныя мастерамп XV в., прп-
вадлежатъ кь его лучшимъ пропзведеніямъ. Сюда 
относятся «Поклоненіе волхвовъ» (Ловд.Націон.Гал.) 
п триптихъ со сценамп Страстей Господнихъ (цер-
ковь въ Waterwlieet). Ho Г. внесъ въ пскусство и 
н что новое: торжественный р алистпческій пор-
третъ ванъ-Эйка онъ превратплъ въ жанровую кар-
тину—такова «Молодая д вушка, взв шпвающая 
золотую моноту» (въ музе Импер. Фридриха въ 
Берлпн ). Вторая ман ра Г. выработалась подъ 
вліяніеыъ путешествія въ Яталію. Уже въ карти-
нахъ, нашісанныхъ въ 1508—16 гг., итальянское 
вліяніе сказывается въ колорит и въ трактовк 
голаго т ла. Сюда прннадлежатъ «Пресв. Д ва съ 
кистью впнограда» (Берливъ), «Пресв. Д ва съ 
Младенцеыъ» (Лувръ), сС челов къ» (Антверпенъ), 
Триптііхъ «Легепда Маріи Магдалпны» (Брюсселі.), 
«Св. Лукаи (Прага) и приппсываемый Г. трпптихъ 
въ Палермо. Къ работамъ, исполненнымъ въ період 
чпсто-итальявскаго вліяяія, прпнадлежатъ «Неп-
тунъ и Амфптрита» (Берлпнъ), «Даная» (Мюн-
хенъ), «АдаіУіъ н Ева> (Гэмптонъ-Кортскій дво-
рецъ) и «Пресв. Д ва съ Младенцемъ» (Прадо).— 
CM. M a u r i c e G o s s a r t , «Jean Gossart de 
Maubeuge» (1903). A. E. 

Г о е с е (Gosse), Ф и л и п п ъ - Г е н р и х ъ — 
англіііскій естествопспытатель (1810—18ffi), занп-
мал&я преимуществ нно изученіемъ морской фауны. 
Напнсалъ: «The Canadian naturalist» (1840); «The 
birds of Jamaica» (1851); «A naturalist's rambles 
on the Devonshire coast» (1853); «Manual of ma
rine Zoologie» (1855—56); «Actinologia Britannica» 
(V860) п рядъ популярныхъ сочпненій. Біографію 
Г. написалъ его сынъ, Эдмупдъ Г. 

Г о с с е (Gosse), Э д м у н д ъ—англійскій писа-
т ль. Род. въ 1849 г. Съ 1904 г. библіотекарь па-
латы лордовъ. До того служплъ въ библіотек Брп-
танскаго музея. Н сколько семестровъ читалъ лек-
ціи въ Кембридж . Первый сборнпкъ го стихо-
творетй: «Madrigals, Songs and Sonnets» нап. 
въ 1870 г. Въ 1873 г. вышелъ второй сборникъ 
«On Viol and Flute»; стихамп ж наппсаны «King 
Erik» (1876), трагедія на тему изъ скандпнавскихъ 
легендъ, и «The Unknown Lover» (1878). За но-
вымъ сборвикомъ «New Poems» Q879) посл -
довали «Firdausi in Exile» (1866) л «In Russet 
an Silver» (1894). Англійская крптика прпзнала 
искр нность, изящество п легкость его стиха. Пер-
вая зам тная работа Г. въ области литературной 
крптики—«Northern Studies» (1879), плодъ глубо-
каго знакомства съ скандннавской и голландской 
литературамп. Онъ первый ознакомилъ англійскую 
публику съ Ибсеномъ. Изъ другпхъ его историко-
литературныхъ сочиненін выдаются монографія о 
Гре , вошедшая въ составъ серіи «English Men of 
Letters», «Seventeenth Century Studies» (1883), 
«From Shakespeare to Pope» (1885), «Life of Con-
greve» (1888), «History of Eighteenth Century 
Literature» (1889), «Jacobean Poets» yi894) и 
«Life and Letters of Dr. Donne» (1899). Г. много 
писалъ п o современной литератур , которой по-

свящ ны, главпымъ образомъ, его «Gossip in a Lib
rary», «Questions at issue», «Critical Kit-Kats» n 
др., появпвшіяся въ 90 гг. XIX в. Вм ст съ Рп-
чардомъ Гарнеттомъ онъ издалъ въ 1903—4 гг. ка-
питальную иллюстрнрованную исторію англійскоіі 
литературы. Г. нздалъ также многнхъ старыхъ пп-
сателеіі: Лоджа, драматурговъ эпохи Елпзаветы п 
др. Его крнтич екі отзывы, чужды р зкости, из-
лож ны красивымъ языкомъ, въ которомъ зам тпо 
отражаются изящество и прозрачность его стиха. 

Г о с с е к ъ (Gossec), Ф р а н с у а - Л і о з фъ — 
видный французскій компознторъ (1734—1829). Вылъ 
ученпкомъ Рамо, который устроплъ его дирижеромъ 
частной кап ллы интенданта Ла-Поплинь ръ. Для 
этой капеллы Г. написалъ п рвую симфонію (1754), 
а въ 1759—п рвыо кварт ты. По смерти Ла-Поп-
лпньера (1762) Г. перошелъ на службу принца Контп 
(ПІантпльн). Въ 1770 г. онъ положіілъ начало знам нн-
тымъ «Concerts des amateurs», а въ 1773 г. р орга-
нпзовалъ «Concerts spirituels». Въ 1780—82 гг. со-
стоялъвторымъдириж ромъБолыцойоперы,оставаясь 
въ состав дирекціп до 1784 г., когда ему поручнли 
органпзацію и веденіе Ecole royale de chant. Когда . 
посл дняя была преобразована въ консерваторію 
(1795), Г. сталъ ішсп кторомъ посл дней н одио-
временно членомъ академіп, основанной при кон-
серваторіи. Г. былъ первымъ французскимъ спмфо-
ническпмъ коипозиторомъ (28 симфоній) и выстушілъ 
со своей первой снмфоніеИ (1754), на пять л тъ 
раныпе Гайдна. Струнные кварт ты его им лн 
сразу выдающійся усп хъ. Большо впечатл ні 
произвелъ его Реквіемъ (1760). Кром того, Г. на-
пнсалъ щ Symphonie concertante для 11 пнструм., 
рядъ серенадъ, увертюръ, струнныя тріо, дуэтй для 
скрішки, квартеты для флейты со струнными ип-
струментами, н скольно мессъ съ оркестромъ, два 
«Те Deum», мотетты, ораторіи, хоры къ «Гоеолін» 
Раслна и «Эл ктр » Рошфора и рядъ оперъ. Первой 
пзъ нихъ была «Le faux lord» (1764), за котороіі 
посл довала «Les pecheurs» (1766; «Sabinus», 
1774; «Alexis et Daphne», «Philemon et Baucis», 
1775 и др.). Г. написалъ множество п сенъ, гимновъ 
и т. п. для р спублшсанскихъ торжествъ, въ род 
«Chant du 14 Juillet» (взятіе Бастиліи) и ГПМІІЫ <А 
la divinite», «A l'6tre supreme», «A la nature», «A 
la liberte», «A I'humanite», «A I'egalite», «A 
Voltaire», «Serment repulicain», «Marche victo-
rieuse», «Марсельеза» для оркестра, Апое озъ Pycco 
(хоры), торжественныя сценпческія представленіл 
«Offrande k la patrie» (1792) ? «Le camp de 
Grand-Pre» (1793), въ которомъ им ется арранжи-
ровка «Марс льезы» для хора и болыпого оркестра, 
и т. д.—Ср. Hedouin, «G., sa vie et ses ouvra-
ges» (1852); P. H e l l o u i n , «G. et lamusique fran-
gaise k la fin du XVIII sifecle» (П., 1903). 

Г о е с е и ъ (Gossen), Г рманъ-Гейнрихъ— 
н мецкій экономистъ (1810 — 1858), основатель 
австрійской школы теоретиковъ полезности. Съ 
1833 по 1847 состоялъ на государственной служб . 
Главно сочіш ні Г., «Entwickelung der Gesetze 
des menschlichen Verkehrs und der daraus flies-
senden Regeln fUr menschliches Handeln» (1854), 
долгое время оставалось незам ч ннымъ. Ha н го 
обратилъ вшшаніе впервые Джевонсъ, а зат мъ въ 
1889 г. оно было переиздаво (Берл.). Г. впервы 
формулировалъзаконъпспхологической оц нки благъ, 
по которому ковкретная полезность блага понижается 
при увелич ніи запаса его и при повторномъ удовл -
твореніи одной и той же потребностп. При данномъ 
запас разлпчныхъ благъ удовлетвореніэ потр бно-
стей должно пропсходнть въ такомъ порядк , чтобы 
пред льныя ісоличества удовольствія были одинаковы 
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для каждаго впда благь. Въ отличі отъ поздн й-
шихъ н иецкихъ теоретііковъ пр д льной полезности 
Г. прпнималъ во внишаніо п другую перем нную 
велнчину въ оц нк , отъ которой зависитъ количество 
благъ, іім ющихся въ расііоряженіи хозяйствующихъ 
субъ ктовъ—трудовыя затраты. Его т орія труда' 
блпзко иодходитъ къ теоріи, созданной поздн 
Джовонсомъ незавіісимо отъ Г. Являяеь сторон-
никомъ математнческаго метода въ политнческой 
экономіи, Г. далъ своимъ положеніямъ рядъ графи-
ческихъ иллюстрацій, близко напоминающихъ позд-
ц Яшія построенія теоротиковъ, сивтезировавшихъ 
теорію пр д льной полезяости съ теоріями трудовой 
ц нности или нздержекъпронзводства.Бъобластиэко-
иомической поліітикн Г.былъ сторонніікомъпрннципа 
поліюй экономической свободы; осуществленіе зем-
ного рая могло быть достигнуто, по го мв нію, устра-
неиі мъ препятствій къ свободвоиу пр сл дованію 
каисдымъ своихъ собств нныхъ интересовъ. Философ-
скія предпосылкя Г. построоны въ дух утилнтаризыа. 

Г о с с и н і у м ъ — с м . Хлопчатникъ. 
Госслер-ь (Gossler): 1) Густавъ—прусскій 

государственный д ятель (1838—1902), по образо-
вавію, юристъ. Служнлъ сначала въ суд бномъ в -
домств ; 1877—81 член. рейхстага, консерваторъ; 
1881 недолго презндентъ реііхстага; 1881—91 пруо 
скій миннстръ народнаго просв щенія. Въ этомъ 
званін старался достигнуть прпмпр нія съ римсиой 
курі й и закончить культурную борьбу, д лая зпачи-
т льныя устушш католическому духовенству. В У 
1890 г. вышелъ въ св тъ сборннкъ ero «Ansprachen 
und Eeden» (Б.).—2) Г йнрихъ, братъ предыду-
щаго, р. въ 1841 г., съ 1860 г. служплъ въ прус-
ской арміи, участвовалъ въ войв съ Фравціей 
1870—71 г., въ 1895 г. ген.-лойт яантъ, въ 1896— 
1903 гг. военный шшистръ. 

Госснерть (Gossner), І о а н н ъ — ыистикъ 
(1773—1858); былъ въ Мюнхен католическимъ 
священылкомъ и средоточі мъ группы экзальтііро-
ванныхъпіетистовъ—<і:пробужденныхъ»(Ег ескіеп), 
посл доват л іі гр. Цинцендорфа (ум. въ 1760 г.). Г. 
сд лалъ новый пер водъ Новаго Зав та, зам ча-
тольно близкій къ подлинипку. Г. замыслилъ осно-
вавіе въ сред католической Церкви жіівой «брат-
скоіі общины», на подобі г ррнгутерекой; но Цер-
ковь воспротивплась и въ 1817 г., по возстановл віи 
въ Баваріи іезуитскаго орд на, Г., лишенный м ста, 
удалнлся въ Пруссію. Вскор д ятелц россійскаго 
библейскаго общества призвали его въ П тсрбургъ; 
въ 1820 г. онъ былъ избранъ дпрокторомъ общества. 
Пропов ди го привлекали и русскихъ мистнковъ. 
Въ 1823—24 г. Г. нздалъ въ Пет рбург свою 
книгу: «Geist-des Lebens und der Lehre Jesu>. 
Почитатсль Г., гевералъ-шаіоръ Брискорнъ, за-
думалъ пер вести е на русскій языкъ; по см ртн 
его (1823) издаві продолжалъ Г., а пер водъ — 
с кретарь библейекаго общества В. М. Поповъ. 
Этішъ воспользовались врагіі россійскаго библей-
скаго общества и презндонта его, кн. Голицына 
(см. Виблейскія общества). Въ н сколькихъ, до-
бытыхъ.Магницкимъ изътипографіи, отпечатанныхъ 
лпстахъ найдено было богохульство и б збожіе; 
листы должны были свид тельствовать о томз>, что 
книга уж широко распростран на въ русской 
публик , и Аракче въ уб дилъ ыитрополита Сера-
фнма представнть ихъ пыператору. Интрнга 
ув нчалась усп хомъ: кн. Голицынъ оставилъ свой 
постъ, и р водчиіш (особ нно Поповъ), два ц нзора 
(фопъ-Поль и Бируковъ), типографщпки (Край и 
Гречъ) были отданы подъ судъ, самъ Г. весною 
1824 г. высланъ за граннцу, а кнпгу ero, по докладу 
Шіицкова, в л но было ежечь (см. «Записки» Греча 

въ «Русскомъ Архив » 1868 г.: обзоръ кннгп въ 
«Бнбліографическихъ Заппскахъ» 1892, № 3—4). 
Посл этого Г. одно вр мя жилъ въ Лейпциг литера-
турнымъ трудомъ. Стр мленія Г. одухотворить дог-
маты религіи давали воззр ніямъ его протестантскііі 
отт нокъ; протестантскіе пістнсты всегда возбуждали 
его симпатію; яаковецъ, онъ оффиціально принялъ 
лютеранство и сталъ пропов днпкомъ въ Берлпн . 
Зд сь онъ принвмалъ д ятельво участі въ учр -
ждоніи школъ, больнпцъ, въ развнтіи мнссіон рства. 
Изъ соч. Г. распространено было щ «Schatz-
kilstlein» (1825).—Ср. P r o c h n o w , «Johann G.» 
(1864); D a l t on, «Johann G.» (3-е изд., 1898). 

Г о с т а г а е в с к а я — ст-ца Кубанской обл., 
Темрюкскаго отд., прп р. ГоСтогахъ, 5643 жит. 

Гоетевы—старивный русскій дворянскій родъ, 
в дущій начало отъ одосія Г., ворстаннаго по-
м стыымъ окладомъ въ 1629 г., и его внука Ивана 
Герасимовича Г., и записанный въ VI ч. род. кп. 
Рязаяской губ. -В. Р—въ. 

Г о с т е п р і и а і с т в о сыграло большую псто-
рич скую роль въ установлевін и поддержаніи 
междунарпднаго обіденія на начальной ступени 
культуры и становилось пост пеаво факторомъ 
воспнтанія альтруистнческихъ чувствъ. Историковъ 
культуры и этнографовъ всегда поражаетъ контрастъ 
между Г. и осталышми чертами характера первобыт-
ныхъ народовъ. «Право состоитъ у нихъ Въ сил , ува-
женіе къ которой доходитъ до того, что онп не стыдятся 
даже открытаго разбойничества; т мъ не мев е, ояи 
добры къ гостямъ u сннсходптельны къ мольбамъ»— 
этн слова, сказанныя Помпоніемъ Мелою о гервіан-
цахъ, совпадаютъ съ отзываші вс хъ путешеетвен-
никовъ и этнографовъ о гостепріимныхъ народахъ. 
Древній грекъ и с верный германецъ, свпр пыЯ u 
кровожадный ннд ецъ, грубый по воззр віямъ афрн-
канскій дикарь пля русскііі ивородецъ, мстит лыіый 
и в роломный кавказскін горецъ, не задумываю-
щіеся убить путешественника изъ-за угла, вотр -
чаютъ его какъ гоетя—если му удалось добраться 
до вяхъ въ этомъ качеств н попросить пріюта, — 
не только не враждебно, но и въ высшей степенп 
радушно: гостя обсушатъ и обогр ютъ, для него 
приготовятъ изъ посл днихъ, взятыхъ въ долгъ илп 
даж украденныхъ запасовъ насколько возможно 
роскошныіі столъ, дадутъ на ночь удобное пом щені , 
уступятъ хозяііскую постель, иногда вм ст съ женой, 
или пошлютъ въ постоль дочери, а при отъ зд ода-
рятъ подарками, проводятъ до границъ влад ній 
общины п часто сочтутъ оскорблевіомъ для ссбя всяко 
предложеніе платы. Значеві коатраста не сл дуетъ, 
одвако, преув личпвать: если велик.о варварство 
гостепріпмныхъ народовъ, то и велнка потребность 
въ той форм защиты, которую да тъ Г. Этой 
потребвостн оно и обязано по преимуіцеству свопмъ 
развитіемъ, а отяюдь н простому мягкосерд чію 
или чувству гуманности. На первыхъ порахъ раз-
внтія такихъ чувствъ н существовало и по отво-
ш нію къ гостю: по воззр яію древняго грека, 
римлянпна, германда и н которыхъ современ-
ныхъ народовъ низш й ступ ни развитія, вся-
кій ияостранецъ или даж только чл нъ другой, 
хотя бы и сос дн й, общпны былъ чужакомъ, 
лпшеннымъ всякнхъ правъ, или просто врагомъ, по 
отнош нію къ которому вс позвол но: ?е ос, hostis 
(Gast, гость)—вотъ наглядно выраженіе этого воз-
зр нія. При такомъ взгляд на иностранцевъ 
т мъ сильн должна была быть потребность въ 
обезпечевін себя отъ его поел дствій на тотъ слу-
чай, если бы самоиу прпшлось попасть въ чужую 
общину. На первыхъ порахъ судьба б глеца или 
новольнаго путешественника была п чальна: его 

13' 
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убивали, грабили илп продавалн въ рабство. И 
тогда уже, однако, возможны были случаіі покро-
вііт льства, оказаннаго путннку случайнымъ дру-
гомъ. Факты такой дружбы во ыножеств засвіід -
тельствованы исторіей для самыхъ раннихъ стуие-
нсіі развитія. Таковы договоры побратпмства, вы-
званиы къ жизнн взавмной помощью члеиовъ раз-
личныхъ общннъ въ борьб противъ общаго врага— 
челов ка пли зв ря, взаішнымъ уваженіемъ къ 
спл u храбростн. Они обязывали къ взаішноЯ за-
щпт во вс хъ случаяхъ жизии, и въ частности 
тогда, когда одноыу изъ друзей приходплось попа-
дать въ общиву другого. Ііосл дній въ такоыъ слу-
ча долженъ былъ заявнть свопмъ соотечественнп-
камъ, что обида гостю—его собствоннал обида, за 
которую онъ отмститъ. Таково п было, повіі-
димому, происхождені Г. На первыхъ порахъ 
оно—только Г. друзей, обязательное для нихъ въ 
сіілу состоявшагося м жду ниыи договора, формы 
котораго совершенно аналогичны съ договорами 
лобратимства (обм нъ подаркамн, пожаті рукъ u 
т. д.; ср. «Иліада», YI, 215 сл.). Н сколько поздн е 
такой договоръ прямо ^бращаотся въ договоръ Г. 
fP. у многихъ племенъ негровъ соблюдается н въ 
такоіі чистот , какъ у другихъ народовъ; однако, у 
всякаго, кто путешествуетъ, есть особый kala— 
другъ, въ каждомъ изъ племенъ, которыя онъ по-
с щаетъ, и по отношенію къ такому другу онъ 
пм етъ право на все, что ему прннадлежить, на 
сго хпжину и на его женъ» (Ratzell, 1, 199). У 
чернесовъ куначество ведется съ давнихъ временъ. 
Въ прежвія времена, когда междоусобныя войны 
раздирали ыаленькія черкесскія племена, каждый 
черкесъ, вступивъ въ границы земель чужого ему 
влад нія, считался непріятелеыъ или чужеземцемъ. 
Чтобы пзб жать оиасности, онъ долженъ былъ 
им ть въ чужомъ обществ вліятельнаго покро-
вителя—кунака. Обоюдная польза сд лала ку-
пака» свято чтішымъ между черкесами. He везд 
Г. вымираеп. съ псчезновеніемъ вызвавпіихъ его 
прнчинъ; другія обстоятельства могутъ поддер-
жать его существованіе u сообщпть ему даж даль-
и йшее развптіе. Среди нихъ ва первомъ план 
стоятъ торговыя сношенія, которымъ форма дого-
ворнаго ]'. сослужпла хорошую службу, по крайнеіі 
м р , въ древней Греціи и Рим . Греческіе и рпм-
скіе договоры Г. прямо разсчитаны на торговыя 
отношенія: они заключаются путемъ обн на спыво-
ловъ (айрфоХа, tessera hospitalis—обломки какого-
пибудь предмета, разд ляемаго между контраген-
тами; поздн е они зам нялнсь грамотами), служіів-
шихъ доказательствомъ права на Г. п переходив-
шііхъ по насл дству. Съ такимъ характеромъ они, 
кажется, выступаютъ уже въ «Одиссе » (I, 175 сл.); 
поздн е они прішимаютъ фпникійскую форму н 
сохраняютъ ее даже въ Рим . У с в. германцевъ 
торговыя сношенія сильно вліяютъ на укр пленіе 
обычая Р. уже въ новой сго форм , когда оно д -
лается нравственно обязательнымъ не толысо для 
друзей, но и для вс хъ жителей м стно.стеіі, пос -
щаомыхъ чужестранцами. Рлавные гости этой нан-
бол е гостеиріимной в тви германцевъ были мор-
скіо купцы, приходившіе зимовать на сушу съ сво-
ихъ кораблей и обыкновенно съ болыпимъ друже-
любіемъ встр чаемые жнтелями, выходіівшпми ко 
времени прпбытія изъ домовъ и зазывавшими къ 
себ на постоіі этпхъ гостен, далеко, впрочемъ, не 
безразсчетно: постой п храненіе товаровъ такі нли 
иначе хорошо оплачивались. У южныхъ германцевъ 
издаются закоиодательныя нредпнсавія относительно 
соблюденія этого впда Р. именно въ ннт ресахъ 
торговли (кап. Карла В л. отъ 808 г.). Связь орга-

низованнаго Г. арабовъ, готт нтотовъ и др. сътор-
говыыи сношеніями также но подложитъ сомн нію. 
Пршшсывать одной торговл развитіе этой второй 
формы Р. едва ли, однако, возможно; существуютъ 
н иныя причнны ея развитія, стоящія ближе къ 
тому альтруистическому характеру, которымъ она 
отчасти пронішнута. Сюда относптся развішающ еся 
вм ст съ ходомъ культуры сознані взапміюц 
пользы дружелюбнаго отношенія къ путешествен-
никамъ, хорошо выраженное у Софокла устами Те-
зея: «я н забылъ, что провелъ свое д тство въ чужой 
земл , и какія опасности претерп лъ, блуждая за 
пред ламп своего отечества; ые отвергну я поэтому 
никогда того, кто попроснтъ у менп Г.>. «Одііссея> 
свнд тельствуетъ, что эти опасности былп велпки. 
Нанбол е гостепрінмны какъ- разъ народы, насе-
ляющіе м стностн, наибол е подверженныя опасно-
стямъ: жптели пустывь, приморскіе, горцы u т. д. 
Отсюда ясно, что созваніе опасности—не случаііный 
факторъ въ развитін Г. Пріі н которомъ развитіп 
культуры путешеств нниковъ яачннаютъ ц нить ве 
только съ точкп зр нія матеріальныхъ выгодъ, нхъ 
ц вятъ какъ в стннковъ изъ чужнхъ странъ, какъ 
св дущихъ людей. Г., оказываомое свиыопасомъ 
Эвмеемъ разнымъ бродягамъ н НІІІШІМЪ, вызывается 
желавіеыъ получить в сти объ Одиссе ; разсказы 
Одиссея въ другихъ м стахъ слушаются съ боль-
шимъ пнтересомъ. «Коль скоро прі зжаетъ въ аулъ 
гость киргизовъ, особенно издалека, то вс тотчасъ 
ж собираются слушать его, и за угощеніе никто не 
требуетъ отъ вего нной платы, кром разсказовъ». 
У негрскаго племени гереро выработался дажеособый 
церемоніалъ пріема гостя, построснвый на требо-
ванін отъ него разсказа какоіі-ннбудь исторіи или 
просто сказки, безъ чего н оісазывалось и Г. 
(Ratzell, I, 345—6). Этотъ ж мотивъ лежитъ ивъ 
основанін P., оказываемаго нашими крестьянами 
странникамъ, солдатамъ и т. д. Рядомъ съ в стями 
пзъ вн шняго міра въ гост ц нятъ его зна-
нія, искусство, благоч стіе. Въ «Одиссе » читаемъ: 
«Приглашаетъ ли кто челов ка чужого въ домъ 
свой безъ нужды? Ліішь т хъ прпглашаютъ, кто ну-
жеыъ ва д ло—или гадателей, или врачей, ялп 
искусниковъ-зодчихъ, или п вцовъ, ут шающихъ 
душу божественнымъ словомъг. Изв стны такж 
мвогочислеввые прим ры P., оказывавшагося въ 
ср дніе в ка странствующимъ ыузыкантамъ, п в-
цамъ, шілигриыаыъ и т. д. Бъ поздв іішее время, 
наконецъ, эта форма Р. поддерлшвается просто оі-
сутствіемъ гостішицъ или вообще возможностн 
вайти ііріютъ вн частнаго дома; зд сь необходн-
мость пустить путніша на ночлегъ вызывается опа-
севіемъ возыожвостц его гвбели въ случа отказа 
и возвышается, такнмъ образомъ, на стелень нрав-
ствойваго зав та. сЕсли бы, другь, кто и хужо 
тебя пос тнлъ насъ, мы долгъ свой гостя почтвть 
сохраяили бы свято—Зевсъ къ намъ приводнтъ 
нищнхъ и странниковъ», говоритъ Эвмеіі въ «Одис-
се ». «Странннкъ молящій ие ыен брата родного 
любезенъ всякому, кто одаренъ отъ боговъ не без-
жалостнымъ сердцомъ», говоритъ Алквной (VIII, 
546). Поступокъ Реракла съ Гефестомъ клеймнтся 
позоромъ: свъ доы своемъ умертвилъ имъ самимъ 
іірнглашенваго гостя зв рскійИраклъ, посрамивгап 
Зевесовъ заковъ и накрытый имъ гостелюбно для 
странннка столъ» (XIV, 28). 0 древнихъ славявахъ 
разсказываютъ, что н тъ народа, который былъ бы 
гостеиріииБ е и радушн е ихъ: «вс они въ при-
нятін гостей ревностны, какъ бы по уговору, u 
нпкто не им етъ надобности проспть у нихъ при-
станиіда. Ежоли же кто-ыпбудь, что случастся очевь 
р дко, буд тъ улвченъ въ OTiiepateHiii странвика, то 
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позволит льно сжечь его домъ и имущество; на 
такого поднимаются вс , въ одинъ голосъ называя 
б зчестнымъ, низкимъ, достоАнымъ пр зр нія того, 
кто не постыдился отказать въ хл б страннику>. 
To же говорится о народахъ, до сихъ поръ остающихся 
на низкой ступ ни развптія. Киргизы уб ждены, что 
гость посылается богошъ, и отказать ему значитъ на-
влечь на себя гн въ БожііЪ.Г. у инд йц въ хорошо 
сзв стно. Подчасъ облзанности къ гоетю считаются 
священными,толысопоіса онъ подъ кровлей или за-
іднтой хозянна; разъ гость оставляетъ кровъ, тотъ ж 
хозяинъ, по взгляду н которыхъ пл м нъ (ннд йцы, 
абхазды и др.), можетъ ограбить и убнть его 
безъ упрековъ сов сти, Наконецъ, везд вм -
ст съ соблюденіемъ обычая Г. мы встр чаемъ и 
сознані его тягости, в дуще къ тому, что эта 
доброд тель становится постепенно достояніемъ 
лишь отд льныхъ людей, если н обращаетйя 
въ прииуднтельнуіо обществонпую повинность. На 
эту посл двюю фазу развитія Г. есть намеки въ 
сОдиссе ». Приказывая дать подарки отправляюще-
муся въ путь Одиссею, Алкиной говоритъ: «себя жъ 
наградимъ богатымъ сборомъ съ народа: столь щедро 
дарить одному не по силамъ» (ХІП, 14—15). У 
германцевъ былъ установленъ срокъ пребыванія 
гостя въ дом хозяина—три дня; тотъ же срокъ 
существуетъ у н которыхъ южныхъ славянъ. У англи-
чанъ гость, пробывшій долып срока, становился въ 
заввсимое отнош ні къ хозяину. Бъ Рим , Греціп, 
у н которыхъ другихъ народовъ (арабовъ, кабиловъ, 
готтентотовъ) Г., • не обезпечиваеыое частными 
людьмн, получило публично-правовую организацію 
въ внд п р о к с е н і и , hospitium publicum н имъ 
подобныхъ учрежденій. Греческая п р о к с е н і я — 
напбол е типичный образецъ этой формы Г. Она 
представля тъ собою коыпромиссъ между началомъ 
государственной и національной исключительности, 
обусловленной взглядами на иностранцевъ какъ на 
враговъ, и необходимостью оказывать пмъ государ-
ственную защиту въ виду развитія международ-
наго оборота. Н назначая спеціальныхъ государ-
ственвыхъ чиновниковъ, въ род нашихъ консу-
ловъ, греческія государства допускали существо-
вані частныхъ попечителей объ иностранцахъ— 
проксеповъ, обыкновенно наибол вліятельныхъ 
гражданъ, которы брали на себя заботы о пріют 
и юріідііческомъ лредставит льств какъ отд ль-
ныхъ лнцъ, такъ и ц лыхъ общинъ. Посл днія за-
клйчалн обыкнов нно со своими проксенами фор-
мальвы договоры, пользовавшіеся полнымъ призна-
ніемъ государства, и платнлн проксевамъ рядомъ 
пріівилегій въ своей общин . Институтъ проксеніи 
быстро развнлся, благодаря многочисленностп по-
водовъ для сношеній съ иностранцами (торговля, 
релпгіозныя праздноства, пос щені оракуловъ и 
т. д.). Проксены служнли посредіпіками въ торговл , 
банкираыи u т. д., но н іш ли положенія государ-
ствснныхъ чиновнпновъ: въ этоыъ состонтъ ихъ 
отлнчіо отъ нашііхъ консуловъ. Въ Рим само 
государство брало на себя попеч ніе объ ішо-
страицахъ, давая посл днимъ права hospitii на 
основаніп договора дружбы (amicitiae). Частный 
характеръ этой формы Г. выража тся, однако, и 
зд сь въ обязаныости государства давать гостямъ не 
только іоридическую защнту, но и содержаніе, ио-
лучившее впосл дствіи форму денежныхъ выдачъ. 
Hospitium publicum, какъ и privatum, обезпечи-
вало гостямъ полпое довольствіе. Поздн подобное 
Г. стало оказываться по иреіімуществу посламъ 
отд льныхъ государствъ, пользовавшихся jus hos
pitii, илы самиыъ влад телямъ ихъ. Въ Византін, 
повпдимому, jus hospitii no отношенію ЕЪ варвар-

скиыъ народамъ сохранило старыя формы. Русскі 
купцы, напр., по договору Игоря къ греками, поль-
зуются Г. на старыхъ началахъ. Въ настоящее 
вр мя н что подобно формамъ государств ннаго 
Г. практикуется у насъ въ вид прі ма пословъ u 
влад тельныхъ князей зависимыхъ народцевъ, при-
соединяемыхъ нъ Россін (хивинцыі бухарцы и 
друг.).—Сл дуотъ упомянуть ещ объ одной форм 
Г., практиковавшейся подданными илй зависпмымп 
жителями данной м стаости по отнош нію къ 
своимъ повелителямъ, ихъ свит и посланцамъ. 
Повидймому, это была самая разорит льная форыа 
Г. Гостепріимный абхазецъ—чптаемъ мы, напр., 
въ одномъ описанін—«крайн непріязненно смот-
ригь на пос щені го влад льдемъ. Прнвыкнувъ 
оказывать почтені старшнмъ, абхазецъ н из-
м вяетъ себ и въ томъ случа , когда пос титъ 
его князь со своею свптой и станетъ унпчтожать 
годовоіі запасъ продовольотвія своего крестьянина. 
Моля въ душ Бога, чтобы онъ увесъпоекор еизъ 
его сакли нежеланнаго гостя, крестьянннъ наружно 
все-таки рабол пствуетъ и ц луетъ полу его чер-
кески». Такъ ж чувствовали себя, в роятно, н 
подданные Алкиноя, прпшедшаго къ нимъ возвра-
щать подаренно Однссею, или русскіе славян , 
когда приходнли къ нимъ <въ гостьбу» посланны 
князя или самъ князь. Отъ этоіі формы Г. ведетъ, 
повидимому, свое происхождені и обычай подне-
сенія хл ба и соли прибывшему начальству.—Лите-
ратура. I h e r i n g , «Die Gastfreundschaft im 
Alterthum» («Deutsche Rundschau», т. LI); Momm-
sen, «Das EOmische Gastrecht> (въ «EOmische 
Forschungen»); S c h m i d t , «Ethik» (I); L e i s t , 
«Alt-arisches jus civile»; Monceaux, «La proxeuie 
grecque»; OsenbrUggen, «Die Gastgerichte des 
deutschen Mittelalters»; W e i n h o l d , «Altnord. 
Leben» и «Die deutsche Frauen im Mittelalter»; 
G r i m m , «Eechtsalterthllmer»; К о т л я р е в с к і й , 
«Древности юридическаго быта балтіііеішхъ сла-
вянъ»; Ае анасьевъ, «Поэтич. воззр. славянъ»; 
«Сборникъ св д ній о кавказскихъ горцахъ»; «Руо 
скій Туркестанъ»; Д у б р о в и н ъ , «Исторія войны 
на Кавказ »; R a t z e l l , «Volkerkunde». В. Н. 

Г о с т п л н ц ы (М дв жій уголъ)—с. Петер-
бургской губ., Петергофскаго у.; ягодны сады, 
рыбоводной заводъ. Въ Г. былъ н когда дворецъ 
гр. Кирпллы Разумовскаго съ прекраснымъ садомъ, 
прудами, гротамп и фонтанаміі. 

Г о с т и л і а п ъ , Г а й - В а л н т ъ - Г о с т и -
л і а н ъ - М сс ій-Квинт%—сынъ римскаго имп. 
Деція; при жизнп отцабылъназначенъііип раторомъ 
и преемникомъви ст со свонмъ братомъ Кв. Герен-
ніемъ Этрускомъ. Посл см рти отца и брата (251) 
сталъ соправптел мъ новаго императора Галла, 
вм ст съ сыномъ посл дняго, Волусіаномъ. Вскор 
умеръ отъ чумы. По другой версіп Г. палъ отъ 
руки нмп. Галла (Зоспма, I, 25). 

Гостипая соіічія—см. Гость. 
Гостинидьіпоявились сравнительно поздно, 

когда древній обычай гостепрінмства началъ отжн-
вать свой в къ. Первыя Г. въ греціи н Рям обслужп-
вали только низшіе слоп населенія и пользовались 
дурной репутаціей (ср. у Горація опнсаніе путеше-
ствія въ Врундизій («Sat».,1,5). Г. въ настоящемъ зна-
ченіи нарождаются только въ VIII—IX вв., болыпею 
частью на про зжихъ дорогахъ изъ г рманскнхъ 
странъ въ Италію; особую изв стность пріобр таютъ 
Г. при ыонастыряхъ. Развитіо сношеній въ средніе 
в ка привело къ звачптельному ув лнченію числа Г. 
(въ XIII в. Миланъ насчитывалъ 150 большнхъ 
Г.) и къ изданію правилъ, нормирующихъ атотъ 
промыселъ. Вплоть до XIX в. устройство Г. оста-
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валось. однако, прпмлтивнымъ, и пребываніо въ 
нихъ было сопряж но съ н удобствамн. Современ-
ныя Г. стаБОВятся цв тущей отраслью промышлен-
постіі, въ которой крупный каппталъ непрерывно 
выт спя тъ мелкія пр дпріягія. Въ Шв йцарш, гд 
продолжаетъ преобладать Г. средняго типа, затра-
ченный въ Г. кашіталъ составлялъ въ 1905 г. 
778 милл. фр. (по сравненію съ 320 милл. фр. въ 
1880 г., за 25 л тъ увелпчені въ 143%). «Между-
народный союзъ влад льцевъ Г.> въ 1906 г. объ-
сдпнялъ 1800 Г. въ разныхъ странахъ Европы; за-
траченный въ нпхъ каоііталъ превышалъ 2 мил-
ліарда марокъ, в въ среднеыъ на одну Г. изъ при-
надлежавшихъ къ союзу прпходилось: 1200 тыс. мар. 
основного каиптала, 93 комваты съ ]35 постелями, 
6560 прі зжихъ въ годъ п 46 служащихъ. Въ Гер-
маніи въ 1907 г. сводный балансъ 37 акціонерныхъ 
общоствъ для эксплоатаціи Г. равнался 145 мплл. 
мар., а затрачевный имп каппталъ составлялъ 
132 мплл. мар. Еще бол е крупныя Г. иы ются въ 
Англіп, гд большія Г. обычно эксплоатяруются же-
л знодорожными обществаыи. н въ Соед. Шт. С в. 
Америки, гд зам тны тенденціи къ объединенію въ 
тресты. Въ большихъ дентрахъ Г. нын пр дназна-
чаются не только для прі зжихъ, но и служатъ 
ы стомъ для общественныхъ собраній, увеселенін 
и т. п. Устроііство u содержані Г. съ разнообра-
зіемъ ихъ тнповъ сд лалось преды тоыъ оссбой прп-
кладной науки; при ыногихъ заграничныхъ профес-
сіональныхъ школахъ иы ются особыя отд ленія 
для подготовкп служащпхъ въ Г., а въ Лозанн 
ссоюзоыъ швеііцарскихъ Г.» устроена высшая школа 
для спеціалистовъ по Г. Въ Россіи болыпія Г., 
устроенныя по европейскнмъ образцамъ, им ются 
только въ крупныхъ центрахъ, и въ 1912 г. функ-
ціонировало 8 акціонерныхъ обществъ для содержа-
нія Г. съ капиталомъ около 6 милл. руб.—CM. G-u-
h e r , «Das Hotelwesen der Gegenwart»; H e g e n -
b a r t h , «Handbuch des Hotelbetriebes»; D a m m -
E t i e n n e , «Das Hotelwesen» {Лпц., 1910). 

Гостяпопольская прпстапь на p. 
Волхов , на 36 в. оть его устьевъ, Новоладожскаго 
у., Петербургской губ. Зд сь на Волхов начи-
наются ладожскіе порогп. Г. пристань была изв стна 
еще во время Ганзы; сюда съ зжались новгородскіе 
л ішостранные купцы. Древняя Никольская црк. 
(бывш. монастырь), много фресокъ. Отъ Г. при-
стани ходятъ вверхъ по р. пароходы до ст. Вол-
ховъ (Бик. ж. д.) и дал е до Йовгорода. 

Г о с х н п с к і и (Hostinsky), О т т о к а р ъ — 
чешскій музыкальный писатель (род. въ 1847 г.). 
Съ 1877 г. доцентъ, а съ 1884 г. профессоръ эсте-
тпки и исторіи музыки при пражскомъ унив. 
Имъ написаны: «Біогпафія Вагнера» (по-чошски, 
1871); «Das Musikalisch-SchOne und das Ge-
samtkunstwerk von Standpunkt der fonnalen 
Aesthetik» (1877); «Die Lehre von den musi-
kalischen Klangen» (1879), «0 развитіи и co-
вреыенномъ состояпіи чешской оперы» (1880, по-
чешски) и «0 значеніи правтическихъ идей Гер-
барта для всеобщеіі эстетики» Ц888, по-чешски). 
Какъ теоретнкъ-гармонпстъ Г. разд ляетъ взгляды но-
в іішнхъ взсл дователей въ этой области (М. Гаупт-
ыанъ, Гельмгольцъ, А. ф. Эттингенъ п др.). 

Г о с т и п ы й дворъ—торговые ряды, лавки, 
въ которыхъ сосредоточивается торговля товарами. 
Г. дворы всегда стояли отд льво отъ другихъ по-
строекъ города и управлялись по особымъ прави-
ламъ и обычаямъ. Въ Новгородъ н мецкіе кудцы 
им лн право прі зжать съ товарами дважды въ 
годъ, на опр д ленный срокъ въ особо отвед нные 
дворы, которыхъ въ конц XV в. было два, 

н мецкій и готескій (готландскій). Вокругъ ино-
земныхъ Г. дворовъ была незастроенная полоса 
земли. Внутреннія д ла н мецкаго двора н под-
лежалн вм шательству новгородскаго правнтель-
ства; имн зав дывалі выборный альдерманъ, съ 
4-мя ратманами. Н мцы, торговавшіе въ средні 
в ка съ Венеціею, лм ли тамъ свой Г. дворъ 
(«fondaco di Tedeschb); венеціанцы, торговав-
ші съ кішчакскими татарами, иы лп въ Тан 
Г. дворъ и амбары; генуэзцы им ли Г. дворъ въ 
Мессіга , въ особой частн города. Для кельнскихъ 
купцовъ въ Лондон отведенъ былъ особый Г. 
дворъ. называвшійся «Гпльдейскою палатою» (Gil-
dehalle), впосл дствіи расширенный подъ новымъ 
названіеыъ «Стального двора> ганзейскпхъ куп-
цовъ. Торговля въ розницу въ Г. дворахъ была 
запрещ на. Кром Ііовгорода, ипоземные купцы 
иы ли Г. дворы и во Псиов , находпвшіеся позади 
города; въ Мосіш каждый народъ—англичан , 
грекн н т. д.—нм лъ свой Г. дворъ; въ Астраханп 
было н сколысо Г. дворовъ—особыхъ для каждаго 
народа. Гербергатейвъ, опнсывая Москву, упоми-
наетъ -объ огромномъ каменномъ Г. двор , въ ко-
тороыъ купцы н жили, и товары свон на продажу ' 
выставляли; перецъ, шафранъ, шелковые платки и 
пр. продавались зд сь дешевл , ч мъ въ Горыанін. 
Г. дворъ этотъ находился на площадн Кнтаи-города 
и при цар едор Іианнович разд лялся ва 20 
особенныхъ рядовъ (поздн е Верхніе Торговые 
Ряды). Г. дворы сохранилнсь у насъ п впосл дствіп, 
когда пзм нилпсь характеръ и обстановка торговлн; 
они стали излюбленными м стами торговли, совер-
шенно независиыо отъ національностп торговцевъ. 
Г. дворы нын им ются почти во всякомъ го-
род . Въ Петербург первып Г. дворъ былъ по-
строевъ при Петр В. на Троыцкой площади (Пе-
тербургская сторона); онъ состоялъ нзъ н сісоль-
кихъ сотенъ бревенчатыхъ лавокъ, сгор вшііхъ въ 
1710 г. Когда народоваселеніе на Адмиралтейской 
сторон стало возрастать, и торговля стала сосре-
доточпваться зд сь, каменный Г. дворъ былъ воз-
веденъ (1719) на берегу Моііки, у нын шняго Полн-
цейскаго моста (тогда Зеленаго); дворъ втогь сго-
р лъ въ 1735 г. Въ 1758 г. посл довалъ указъ 
«о строеніи каменнаго Г. двора по плану оберъ-
архитектора Растреллія». Г. дворъ на ныи шномъ 
ы ст окончательно отстроепъ въ 1784 г., фасадъ 
ж теперешній (со стороны Невскаго проспеіста) 
отд лавъ въ 1885 г. Назвавія его 4-хъ лішііі (Су-
конная, Зеркальяая, Большая Суровская, Малая 
Суровская) указываютъ на прежвее назначеніе ря-
довъ. 

Г о е т і и {ла і., т.-е. ліертвы) — облатки изъ 
пр снаго шпеничнаго т ста, больгаею частью съ 
іізображеніемъ агнца и креста, какъ снмволовъ 
распятаго Спасптеля; употребляютгл при ирнчастіи 
въ католической (съ XII в.) и лютеранской церк-
вахъ вм сто хл ба. Реформатская дерковь упо-
требляеть при причастіи обыкновенный хл бъ, накъ 
въ первыя времена хрпстіанства. 

Г о с т і й (Hostius)—древн -римсвій поэтъ II в. 
до Р. Хр. Всл дъ за Энніемъ, оішсавшішъ истрій-
скія войны 178 и 177 гг., прославилъ войну съ 
истрами консула Квинта Семпроиія Тудитана въ 
129 г. до Р. Хр. Поэма, изданная, в роятно, въ 
128 г. до Р. Хр., носила заглавіе «Annales» пли 
«Bellum Histricum» и содерлила н мен е 3 кшігъ, 
отъ которыхъ сохранилисьскудные отрывки, собран-
ные у Baehrens'a, «Fragmenta poetarum Roraano-
rum» (Лпц., 1886). Авторъ иодражалъ Гомеру и 
самъ оказаль н которое вліяніо на «Эпеиду» Вер-
гилія.—CM. A. W e i c h e r t , «De Hostio poeta» 
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(Grimma, 1829); A. G e n t i l l e , «Del poema di 
Ostio» въ «Archeografo Triestinos, v. 24 (1902). 

Г о с т о м л ь — мст. Кіевской губ. и y., при 
p. Ириен (прит. Дн пра). 2000 жит. (половина— 

вреи). Мел^чная торговля. Упом. съ 1499 г. какъ 
вотчина кн. Ж, Глинскаго. Зд сь былъ замокъ. 
Магдебургское право—съ 1614 г. 

Г о с х о н с к і й (Gostomski), В а л е р і й—поль-
скій изсл доват ль литературы u критнвъ, род. въ 
1854 г., кончилъ рижскій полнтахникумъ. Изъ вы-
ш дшнхъ отд льнымъ издані мъ трудовъ го зам -
чательны: «Historja literatury powszechnej» (1898); 
«Arcydzielo poez.ji polskiej—A. Mickiewicza PanTa-
deusz»—само ц нно изсл дованіе Г.,первый опытъ 
психологическаго обоснованііі творчества Мидкевича 
(1894); «Z przeszlosci і terazniejszosci,—studja 
і szkice krytyczno-literackie> (1904); «Arcytw6r 
dramatyczny Wyspianskiego «Wesele> (І908); 
«Praca u podstaw w powiesciach Orzeszkowej» 
(1910); «Pan Balcer Konopnickiej» (1910). Добро-
сов стпыя п основат льныя нзсл дованія Г. поль-
зуются авторитетоиъ. — Ср. W. P e l dm an, 
«Wspolczesna krytyka literacka w Polsce». 

Гостомыеч-ъ—легепдарное лпцо, съ пменемъ 
котораго во ыногихъ спискахъ л топиеей связы-
вается сказаніе о вризванін варяговъ. По отрывку 
Іоакимовской л тописи, приводпмому Татищевымъ, 
Г. былъ потоикомъ Вандала. Прп отц его, Бури-
во , варяги покорилп славянсісую землю; но Г., из-
бранный славянами княземъ, прогналъ варяговъ и 
правплъ зат мъ сшжойно, любимын народомъ за 
храбрость, умъ п справедливость. Три его дочери 
были замужемъ за сос днішц ішязьямп, а четыре 
сына умерли ещ при его жизни. Скорбя о непм -
иіи мужокого потомства, Г. однажды увид лъ во 
сн , что изъ чрева средней его дочери, Умилы, 
произросло огромное дерево, покрывшее своиыи 
в твямп огромныіі городъ. В щуны растолковали, 
что одішъ нзъ сыновей Умнлы будетъ его насл д-
никомъ,и«земляудобрится княженіемъ го». Передъ 
смертью Г., собравъ стар іішинъ и разсказавъ имъ 
свой сонъ, посов товалъ имъ отправить посольство 
къ варягамъ просить князя. На зовъ явились, по 
смертн Г., Рюрикъ съ двумя братьями. Эта легенда 
о Г., объясняя призваніе варяговъ, намекаетъ ва 
родствепныя отношенія варяжскихъ князей съ преж-
ией династіей, а именно, что Рюрикъ былъ вну-
комъ Р. со стороны матери. Татищевъ и Щерба-
товъ давалп разсказу Іоакимовекой л тописи пол-
ную в ру. Н которые списки Несторовой л тописп 
даютъ и другой варіанть этой легенды (ср. Карам-
зпнъ, прпм. 70 и 91 къ I т.). По другнмъ варіан-
тамъ (напр., въ отрывк , внесенномъ въ Новгород-
свую л топпсь попа Іоанна), Г. былъ первымъ 
новгородскпмъ посадникоиъ. Первый усомнился въ 
существованіа Г. Миллеръ. Въ существованіе Г. 
н в-іірплъ й Карамзинъ, прямо называющііі вс 
разсказы о Г. сказками, внесеннымн въ л тописп 
гораздо поздн . Указываютъ холмъ Г. или его 
могнлу на Волотовомъ пол . 

Г о с т р у і и . (Hostrup), I е н с ъ-Х р и с т і а н ъ—-
одинъ изъ самыхъ популярпыхъ датскнхъ драматур-
говъ (1818—92). Еще студентомъ онъ нашісалъ рядъ 
студенческихъ п сенъ, полныхъ юношеской св -
жести, жнзнерадостности и добродушнаго юмора 
(язд. въ 1852 г. подъ общпмъ заглаві мъ «Viser 
og Yers»). Въ порвой комедіи-водевил «Gjen-
boerne» (1844) Г. тож изобразилъ етуденческіи 
міръ, съ его молодой удалью и пдеализыомъ. Въ 
посл дуюідііхъ драматнческнхъ произведеніяхъ, нзъ 
которыхъ особеино выдаются «Eventyr раа Fod-
reisen» и «Mester oh Laerling», Г. затрагнваетъ 

уже иные слои общества. Главныя достоинства 
произведеній Г.—жизненная правдивость н здоро-
выіі св жій юморъ. Въ 1855 г; Г. прпнялъ санъ 
священника и ц лыхъ двадцать-иять л тъ не пи-
салъ для сцоны. Комедіи P., написанныя посл дол-
гаго перерыва, далево уступаютъ его первымъ про-
изведеніямъ. 

Г о с т ы н и и ъ — у . гор. Варшавской губ., прп 
р. Скрв , прт. Вислы, 6757 жит. (1908). Шерсто-
пряднльный кустарный промыселъ. Кожовеііпы 
заводы и маслобойнн. Въ находнвшемся зд сь замк 
жилъиум.въ1612г.ВасилійШ)'йекій.—Гостынскій 
у. располож нъ по л в. б рогу Вислы, 1053,7 кв. 
вер.; 2 города, 531 поселеніе. По середіш у зда 
возвышенность, которая круто спуснается къ до-
лнн Впслы. Много озеръ въ с в. части у зда, бол 
значительныя: Бяльское, Здворское и Люценское, 
богатыя рыбою. Южн. часть плодородна; зд сь про-
цв таютъ землед ліе (пшеница) и свеклосахарное 
производство (Санники, Модель, Леоновъ). Жит. 
87500 (кром города); въ долин Вислы мпого коло-
нпстовъ-н мцевъ, которые разводятъ плем няоіі 
(голл.) рогатый скотъ u занимаются производствомъ 
сыра. Фабрично производство, особенно ппсчебу-
мажно (Соч вка) на 21/4 милл. р. въ годъ. 

Гость—термішъ, встр чающійся наравн съ 
«купцомъ» въ древп йшихъ памятнпкахъ русской 
исторін: «мы оть рода русскаго слы и гостье», чи-
та мъ въ договор 945 г. Игоря съ грокаии. Рость 
означаетъ первоиачально купца, который торгуетъ, 
разъ зжая по различныиъ землямъ. Купцы и гости 
въ древн ишеіі Руси не составляютъ нц сословія, іш 
чина, какъ поздн е въ Московскомъ государств , 
когда Г. становится чпномъ въ сфер финансоваго 
управл нія по сбору торговыхъ пошлинъ и зав ды-
ванію монопольнымъ торгомъ виномъ, м хамп 
п пр. Это обособл ні торговаго «чина» начинается 
съ конца XY1 в.; гости вырастаютъ до приви-
легированныхъ представителей купеческаго чина 
вообще, им вшпхъправо влад тьвотчинами, наравн 
съ военно-служилыми людьми, по отечеству. Гостн 
не входили въ составъ гостиной сотни, появнвшеііся 
въ Москв , вм ст съ суконной сотней, съ конца 
XVI в. Люди гостнной сотнп ни въ ч мънетянули 
съ людьми черныхъ сотенъ и за усердную службу 
при таможенныхъ и кружечныхъ дворахъ жалова-
лпсь «гостпнымъ именемъ», т.-е. въ гости. Москов-
ская организадія торговыхъ людей находится въ 
прямомъ противор чіи съ интересами торговли, для 
которой нужна свобода, а н обязательная служба. 
Хорошо изв стно невыносцмо пололіеніе этихъ 
невольныхъ государевыхъ слугъ во время отчетно-
сти ихъ предъ московскпми приказамн, которая 
нер дко, благодаря знаменитой московской воло-
кит , тянулась годъ, а иногда и бол е, совершенво 
разстрапвала торговыя д ла купцовъ.—См. Пло-
шинскій, «Городское или ср днее состояніе рус-
скаго народа въ его историчеокомъ развитіи» (СПБ., 
1852); П р п г а р а , «Опытъ исторнческаго нзсл до-
ванія состоянія городскихъ обывателей въ вост. 
Россіи»; В. И. Серг евичъ, «Древности рус-
скаго права», т. I. 

Гостьба—термпнъ древне-русскнхъ памятнп-
ковъ для обозначенія торговли: «аж кто купець 
купцю дастъ куплю въ куны (дастъ товаръ въ кре-
діітъ) илп въ Г.» (даетъ товаръ на комиссію)—въ 
44 ст. «Русской Правды» по Троицкому списку. Въ 
Воскресенскомъ л тописномъ свод подъ 1216 г.: 
сизнима новгородци и смолняны, иже бяху зашли 
гостьбою въ зенлю его» (т.-е. кн. Ярослава Всово-
лодовича Переяславль-Зал сскаго). 

Государевъ-Буеракъ (Государевъ Бай-
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ракъ)—с. Бахмутскаго у., Екат ринославской губ., 
при р. Лугани; жпт. 5600, школа, Зярмаркп, 20тор-
гово-промышлен. зав деній. Кам нноугольн. копи 
(добыча св. 3 м. пд.), кам ноломнп (доломнтъ). 

Государствениая—станица Т рской обл., 
Пятигорскаго отд.; 5810 жит. 

Государственпая власть.—I. Поня-
ті Г. власти. Организующіімъ момептомъ какъ 
публпчно-правныхъ, такъ п частпо-правныхъ со-
едішеній является единство союзной власти. Союзъ, 
лпшенный единой п господствующей волн, не 
ыож тъ быть л и ц о м ъ вообще,—ни лицомъ пуб-
лпчиаго, ни лпцомъ гражданскаго права; онъ н 
можетъ быть субъ ктоиъ обязанност й и правъ. 
Союзная власть — родово поняті , въ составъ 
котораго входятъ, какъ для вида, частно-прав-
ная и публпчно-правная союзныя власти, Въ от-
личіо отъ права предшествующихъ іісторическихъ 
эпохъ, совреыенно право проводитъ между эгими 
властяип отчетливую и р зкую грань. Частно-прав-
ная союзная власть им етъ условный характеръ; 
ся нормы—конвенціональныя нормы. Прннуднтель-
ная пхъ спла покоптся на с о г л а с і и членовъ, 
входящпхъ въ составъ частно-правнаго общ нія. 
Отъ свободнаго усмотр нія лосл днпхъ зависитъ 
прекращеніемъ союзныхъ отношеній освободпться 
отъ всякаго подчпненія господствующей надъ ними 
союзной властп. Съ другой стороны, частно-прав-
ныіі союзъ никогда не поглоща тъ индивида все-
ц ло; лпчность посл дняго,какътаковая, остает&я 
свободной отъ какого бы то ни было принудптель-
наго возд йетвія на нее союзной воли. У союза 
пм ется дисциплпнарная, но н тъ п н можетъ 
быть карательной властн; исключевіе изъ состава 
союза — посл дняя м ра дисцпплішарнаго возд й-
ствія, доступная частно-правному союзу. Въ отли-
чіе отъ частно-правноА, публично-правная союзная 
власть б е з у с л о в н о господствуетъ, надъ л и ч-
н о с т ь ю подвластяаго; она монополизпруетъ при-
нужденіе; категорическимъ императпвамъ ея нормъ 
подвластны повпнуются не потому, что желаютъ, a 
потому, что обязавы имъ повпноваться; прекраще-
ні подданнической связи не зависить отъ усмотр -
нія подданныхъ, ибо н толыш порядокъ, но п са-
мая возможность прекращенія подданства опред -
ляется вормами союзной власти. Саыая категорія 
подданства является всегда и н обходимо кат горіен 
публичнаго, а н гражданскаго права. Г. власть 
явля тся п рвой по своему значенію, но отнюдь ве 
дннственной публнчно-правною властью. На ряду 

съ государств нной, публично-правными должны 
быть признаваемы власти самоуправляющихся об-
щивъ, автономныхъ провішцій, государственной 
церкви. _ Вопросъ объ отлнчнтельномъ признак 
(principium individuationis) Г. власти—объ ея от-
граниченіи отъ другпхъ публнчно-правныхъвластей 
является одноіі нзъ наибол е сложныхъ и наіібол е 
трудныхъ проблемъ теоріи государетва. Традиціонно-
госводствующе р шені этой проблемы дается 
т орі й такъ пазываемаго сув ренитета Г. власти. 

II. С у в е р е н и т тъ к а к ъ о т л и ч и т е л ь -
но с в о й с т в о Г . власти.Теорія сувер нитета 
в д тъсвое происхожденіе отъ ср днихъв ковъ.Идея 
суверснитета, съ самаго начала, является н отвле-
чешіой категоріей схоластики, а боевымъ ору-
діемъ корол вскоіі власти въ борьб ея сь могу-
чпми врагами государств нной ид п: папствомъ, 
импсріей и феодальньшъ строемъ. Борьба эта до-
стигаетъ наибольгааго напряженія во Фраидіи; 
именно потому во Франціи мы встр чаемъ впер-
вые научную формулпровку сувереяитета. Незави-
симость отъ имперіи и папетва,—вн шняя, абсо-

лютная свобода—такиво первоначальное содержа-
ніо сув репптета. Уж въ XIV в. во Фрапціи ші-
versitates, quae superiorem non recognoscunt, р зко 
противополагаются univcrsitates, superiorem recog-
noscentes,—ii только первы призваются государ-
ствами (respublica), въ собственномъ смысл этого 
слова (Іоаннъ Паршкскій, Марснлій Падуапскій; 
въ XT в. Paulus Castrensis и мп. др.). Въ этомъ 
своемъ значенііі суворенитетъ является, по выра-
женію Еллии ка, полемнческішъ понятіемъ: теоріей 
суверенптета французскіо короли отв чаютъ на т о-
рію всомірной монархіи императоровъ и папъ.— 
Съ усііленіемъ королевской власти, съ постепен-
нымъ торжествомъ государств иной идеи надъфоо-
далнзмомъ, понятіе суверенитета пероносптся и въ 
область внутренняго, государственнаго права. Ещо 
въ XIII в. суверенит тъ на равномъ прав прн-
надлелштъ киролю и го баронамъ. Каждыйбаронъ 
еуверенъ въ своеіі баронін. По ленному праву, «люди 
бароновъ не являются людьми самого короля» (ho
mines baronum non sunt homines ipsius regis); 
король—первый межъ равныхъ (primus inter pa
res). И, однако, уж въ эту эпоху теорія начина тъ 
суверенитетъ короля ставнть надъ суверенитетомъ 
феодальныхъ бароновъ. Каждый баронъ, по сло-
вамъ Beaumanoire'a, суверенъ; но король—суве-
р яъ надо вс ми. Мало-по-малу, съ уснленіемъ 
королевской власти, суверенит тъ пзъ сравнитель-
ной ст пени бол е высокой власти (superioritas) 
превращается въ превосходную степень высшей 
в л а с т и (summa potestas). Итогп среднев коваго уч -
нія о суверенитет подводятся Б о д н о м ъ вх его 
знам нитомъ опред л ніи государства: государство 
естьправо управлепія съ суверенною властыо (puis
sance souveraine, summa potestas) многпи» семьями 
и т мъ, что является для нихъ общимъ («Six livres 
delaRepublique»,1576). Подъсуворенит томъБод нъ 
понимаетъ опред ленно своііство государственной 
власти,—ея в рховный харавтеръ. Какг свойство 
Г. властп, суверенит тъ означаетъ ея безусловвую 
незавпсимость отъ какоіі бы то ни было нной 
властп, стоящей надъ нею или рядомъ съ п й. 
Сувереннтетъ прннадлежитъ тому, кто нв знаетъ 
надъ собою ничьей, кром Бога, в рховной власти; 
кто иикому, кром Бога, не обязанъ отчетомъ въ 
свонхъ д лахъ. Сувереннтетъ Г. власти проявляется 
во вн , какъ яезависимость государства отъ дру-
ГІІХЪ государствъ, и, внутри государства, какъ 
независпмость Г. власти отъ народа, -ИЛІІ, точ-
н е, отъ образующихъ народъ феодальныхъ чи-
новъ. Французокій король является сув реномъ, 
съ одной стороны, потому, что онъ не завпсптъ 
отъ императора и папы, и, съ другой, потому, 
что сословны чины во Франціи нм ютъ сов -
щательный, а не законодательный характеръ. 
Но можетъ быть власти въ государств , кониурн-
рующей съ властыо суверена.—Йзъ двухъ значеній 
сувереннтета — м ждународнаго н внутрн-государ-
ств ннаго—первое остается пеизм ннымъ въ исто-
ріи политичесіспхъ ученій. Въ XVII ст. Пуфен-
д о р ф ъ, въ XVIII — В о л ь ф ъ одияаково прп-
знаюгь незавпсимость существеннымъ и необходи-
мымъ момептомъ въпонятіп сувереіштета.loaim'b-
fl к о б ъ М о з е р ъ («Europiiisches Vfllkerrecht», 1777), 
отои:ествляя суверепнт тъ съ незавнсішостыо, впер-
вые завпсимымъ государствамъ даетъ получпвше 
широкую популярность названі п о л у с у в е р е н -
н ы х ъ государствъ. В п о л н с у в р е н н ы м ъ 
являетея, по го словамъ, лишь таісо государство, 
которое пользуется независимостыо,—т.- . въ св т-
скпхъ д лахъ н подчиняется ннкакому другому 
государству или господнну. На той же точк зр -
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нія стоптъ и совр менная доктрина: въ лиц своихъ 
паибол выдаюідихся представит лей, Лабанда, 
Е л л н н е к а , Р е м а н др., она счнта тъ необходи-
мымъ эл ментомъ въ понятін суверенной Г. власти 
пезавнсимость отъ какой бы то ни было другой 
Г. власти, стоящсіі надъ нею. Наоборотъ, второе— 
т.- . государственное—значеніе сувереннтета,—зна-
чені в ы с ш е й публично-правной власти по срав-
ненію съ другішн публичпо-правнымн властями— 
постепенно т ряетъ присущій ему н когда истори-
ческій смыслъ. Какъ изв стно абсолютной монар-
хіи XYI1—XVIII вв. удалось осуществить воликую 
u трудную задачу монополизаціппублично-прав-
иой власти. Въ совр менномъ государств публично-
правная власть лрипадл жнтъ исключцтельно и вс -
ц ло государству; другі соірзы могутъ осуществллть 

• е н инач , какъ по делегадіп государства. Отъта-
кихъ союзовъ государство отлнчается т мъ, что ему— 
п . только ему — прииадл житъ публично-правная 
властьпо собственному праву. Но вътакоиъ случа , 
сли иубличио-правпая власть прііпадл житъ исклю-

чптельно u только государству, она н можетъ быть 
в ы о ш е ю властыо. Превосходная степепь необхо-
димо предполагаетъ наличность,' по крайней м р , 
н сколькпхъ объектовъ сравненія. Г. власть—един-
ствениа# публпчио-правная власть, по собствен-
ному праву; называя е в ы с ш й (summa potes-
tas), мы нич го къ я характернстик не прн-
бавляемъ. Отсюда—любопытная эволюція понятія 
суверенит та въ его государственномъ знач ніи: 
въ соврем нномъ государств суверенпт тъ изъ 
свойства Г. властн, какъ таковой, становится свой-
ствомъ опр д леннаго органа Г. власти, по 
сравненію съ другими, ему подчиненнымп, орга-
нами. Монархъ въ абсолютной мопархіи, «король 
въ иарлам нт » въ монархіп конституціонной, 
парлам нтъ въ пр дставит льноіі республик , на-
родъвъ непоср дств нномъ народовластіи—являются 
іув реішыми органами, потому что отъ нихъ зави-
сятъ и иыъ подчішеиы правительственны и судеб-
ны органы государства. Какь своііство Г. власти, 
въ совр менномъ, окончательно сложившемся госу-
дарств сув р шітетъ іш етъ одно лишь зиачевіе,— 
знач ні н з а в и с н ы о й Г. властн.Н зависнмость, 
или сув реннтетъ Г. власти заішоча тся въ томъ, 
что она н зна тъ надъ собою другой, высшей 
властп, которая могла бы, по собственпому праву, 
обязывать и направлять ея волю. Сувер нное госу-
дарство само явля тся нсточникомъ вс хъ своихъ 
обязаиностей u ііравъ, какъ м ждународнаго, такъ 
и государств ынаго характера. Но сл дуетъ ото-
ждествлять суверенитета власти съ неогравичен-
ностыо ея. Суверенная Г. власть не можетъ быть 
огранич на другою, высш ю властью; но пут мъ 
договора ІІЛІІ закона она можетъ ограничпть самой 
себя. Сувер нитетъ, по в рному опр д л нію Елли-
нека, сть право и с к л ю ч п т е л ы і а г о самоопре-' 
д ленія, или самоогранпч нія власти. Исключи-
т л ь н о с т ь самоопрод л вія—отличит льно свой-
ство суверенной власти. Съ о б ъ е м о м ъ держав-
ныхъ правъ поняті суверенит та нпчего общаго 
но іш етъ, ибо въ какомъ бы значительномъ объ м 
нп ус калпсь державныя права государства, какія 
6ы обязанности ни лежали на н мъ, слц этн обя-
запностп основаны исключит льно на волевомъ 
акт самого государства,—на договор или закои , 
Г. власть остается вполн и безусловно суверенной. 
Какъ свойство Г. власти,—исключит льность я 
самопред лепія, сувереннт тъ шож тъ быть пли 
н быть; tertium non datur. 0 д л ніи суверенн-
тета, о половинномъ плн ограннченломъ суверенп-
тот не можетъ быть u р чи. Вопросъ, сл дова-

тельно, заилючается въ томъ, является лп суверс-
нит тъ н обходимымъ свойствомъ Г. власти, 
или, другими словами, возможна ли н сув рояная, 
т.- . зависимаяГ. власть? Традиціонно учені госу-
дарственнаго права усиатриваетъ въ сувер нитет 
отличит льныіі и необходимый признакъ Г. властп. 
Такъ, наприм ръ, по словамъ H e l d ' a («Grundzflge 
d. allg. Staatsr.», стр. 235) сув ренитетъ, т.-е. sum-
mum imperium, в рховная власть, н подчиняющаяся 
никакрму высшому юрндич скому пріінужденію, 

сть conditio sine qua non, необходішо свойство, 
саиый сущ ственный изъ существ нныхъ призна-
ковъ государства. Тако воззр ніе на сувер нит тъ 
явилось резулыатомъ односторонняго пзученія госу-
дарствепной наукой одного пзъ существующихъ 
тпповъ гоеударственнаго устроііства,—простого или 
едпнаго государства (Einheitsstaat). Меааду т мъ, 
въ современной д Аствит льнссти, на ряду съ про-
стымъ государствомъ, существуетъ другой, бол 
сложный государств нный типъ,—союзно государ-
ство (Bundesstaat), государство, состоящео изъ 
государствъ: таковы, наприм ръ, федеративныя 
республикп Новаго Св та, Швойцарскій Союзъ, 
г рманская имперія. Поскольку современная гер-
мавская публицистика, конструпруя Германскую 
имперію, остается в рной традиціонной теоріи 
сув ренит та, какъ н обходимаго свойства Г. властп, 
она оказывается поставл нной предъ логнчески н -
устранииоі! пробломоіі: либо, какъ это д лаетъ 
Z o r n , прнзнавал сув р нит тъ за имп рекоа 
властью, она вынуждена отвергнуть государствен-
ный характ ръ мояархій, образующихъ имперію; 
лнбо, какъ это д ла тъ S e y d e l , признавая сув р -
нтетъ за властями союзныхъ государствъ, она вы-
нуждеяа отвергнуть государственный характеръ 
самой импоріи. Въ первоиъ случа отд льныя 
германсвія государства—наприм ръ, Пруссія илп 
Баварія—разсматриваются какъ автономныя про-
винціи простого, пли динаго германскаго госу-
дарства во второмъ, Германская имперія—какъ 
иеждувародный (т.- . договорный) союзъ сув рен-
ныхъ государствъ какъ Staatenbund, а н Bun
desstaat. Врядъ ли необходнмо доказывать, что и 
та и другая конструкціи безусловно противор чатъ 
юридической ирирод союзнаго государства. Тради-
ціонпая теорія сув ренитета, какъ справедливо 
указываотъ G i e r k e , во пмя логич скихъ шабло-
новъ, отрицаетъ исторію, превратно толкуетъ кон-
ституцію, нгнорируетъ правосознаніе націй. Фактъ 
сущоетвованія несуверепныхъ государствъ н подл -
житъ никакому сомн нію. Отд льные штаты с веро-
американской республики, кантоны ШвеНцаріп, 
государства, образующія Германскую пмперію, су-
вер нитета (т.- . н завнсимости) лпшены, ибо за-
конъ союзаой власти, по собственному праву, обя-
зываетъ н связываогь м стную власть. А, между 
т мъ, только людп, которыыъ д йствительность, 
сквозь стекла предвзятой теоріи, представляется въ 
извращенномъ вид , могутъ отрицать государствен-
ный характеръ Пруссіи илп Баваріи или другихъ 
н суверенныхъ государствъ. М ждународно право, 
твердо установивше принципъ, что членами между-
народнаго общенія, субъектами международвых-ь 
правъ, могутъ быть т о л ь к о государства, вводнтъ, 
т мъ не мен , выш упоыянутые политическіо 
союзы въ м ждународную с мью, предоставляетъ 
ішъ право международнаго общенія, иоскольку оно 
н отнято у нпхъ господствующею надъ ними су-
веренною властью. Предъ лицомъ такого факта 
современная г рманская публицистпка,—въ лиц 
наибол о выдающпхся своихъ представптелей, Л а-
б а н д а , Е л л и н о к а , Р е м а , Р о з и н а и др., 
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отказывается вид ть въ сув р нитет н о б х о-
д іі м о е свойство Г. властп, допуская, такнмъ обра-
зомъ, существованіе, на ряду съ суверенвыми, и 
несув ренныхъ государствъ. Само собою понятно, 
что до т хъ поръ, пока суверенитетъ считался 
пеобходимымъ моментомъ въ понятіи Г. власти, 
опред лені этого понятія н представляло вика-
кііхъ затрудненій: Г. власть—власть, им ющая су-
веренный (незавпсимый) характеръ. Доиуская сущ -
ствовані несуверенныхъ государствъ, совр менная 
тоорія оказывается вынужденноп отыскать другой 
существ нный прпзнакъ Г. власти, характеризующій 
е , какъ таковую, въ отлпчіе отъ публично-правной 
власти другпхъ террпторіальныхъ самоуправляю-
ідихся и автовомныхъ союзовъ. 

III. Господство, по еобственноміу праву, 
к а к ъ с у щ е с т в е н н ы й п р и з н а к ъ Г. властн. 
Процессъ монополпзаціи государствомъ публично-
правноіі власти въ настояще время можно счнтать 
заверш ннымъ; всякая публично-правная власть, 
публпчно-правно госиодство, безусловно—иринуди-
тельное, составляетъ ыонополію современнаго госу-
дарства,—осуществляется лп эта власть самішъ госу-
дарствомъ, ііли делегируетея иыъ другому союзу. Co 
времени G- е r b е г'а, пользующался наибольшимъ 
признаяіемъ въ германской публвцистик теорія гос-
ііодства (Herrschaftstheorie) существеннымъ моыен-
томъ въ понятіи Г. власти признаетъ публично-
правное госиодство, какъ таковое. Насколько теорія 
суверенптета,—теорія высшеи власти, какъ 
н обходимаго элемента государства, соотв тствуетъ 
прпрод п характеру государства, въ періодъ его 
образованія, наетолько теорія господства, теорія 
властн, какъ таковой, соотв тству тъ природ и 
характ ру окончательно сложнвшагося н завершен-
ваго государства. Опред ляя понятіе Г. влаети, 
н обходнмо исходпть взъ выставленнаго съ полной 
отчетливостью Л а б а н д о м ъ положевія: господ-
ство принадлежитъ по с о б с т в е н н о ы у п р а в у 
только государству; всякому другому союзу оно 
д л г и р о в а н о государствошъ. Вопросъ, сл до-
ват льно, сводится къ юму, чтобы установить раз-
лнчіе между властью по собственному праву и 
дел гированною властью. Это различіе заключается 
въ сл дующ мъ. Делегаціа власти предполагаетъ 
с я о п р е д л е н н о с т ь . По в рному -зам чанію 
Г р а д о в с к а г о (Начала, I, стр. 71), самое по-
няті делегаціп предполагаетъ огранііченность т хъ 
правъ, которыя предоставлены самоуправляюідемуся 
союзу. По своему существу, делегнрованная власть 
должна вращаться въ опред леяныхъ граннцахъ, 
обладать по отнош нію къ опред леннымъ предме-
тамъ опред ленною степеяью власти. Дел гирован-
ная власть союза является опред ленной въ томъ 
случа , когда законъ делегпрующей власти уста-
павлива тъ: во-первыхъ, органпзацію союза; во-
вторыхъ, опред ленвыя к а т е г о р і и или р о д ы 
д лъ, входящихъ въ егокомпетенцію, и,въ-третьихъ, 
пред лы власти, предоставленной союзу государ-
ствомъ. Другпшн словами, к о н с т и т у ц і я д леги-
рованной власти оиред ляется закономъ, господ-
ствующимъ надъ ною; ни автономному, нн само-
управляющемусясоюау у ч р е д и т е л ь н а я власть 
не принадлежнть. Наоборотъ, власть по соб-
с т в н н о м у п р а в у является всегда u необхо-
димо, по существу, изм нчивой и неопред левной, 
поскольку, разум ется, изм ачнвы и несшред ленны 
т ц ли, которыя ставнтъ себ государство. Ком-
петенція Г. власти (несуверенной) можетъ быть въ 
томъ или другомъ отношеиіп ус чевной; т или 
другія ея функціи могутъ быть отвяты возвышаю-
щеюся надъ нею сув ренною, высшею властыо. Но 

ни въ какомъ случа первоначальная власть государ-
ства—власть по собственному праву—не можетъ 
быть о п р е д л е н н о й , ограииченной, замкнутой 
въ неподвижныхъ пр д лахъ, установлениыхъ учр -
дптельвымъ законоыъ, исходящимъ отъ господствую-
щей надъ нею сув реннои власти. Противополож-
ность м жду неопред ленноіі компет нціей госу-
дарства п опр д ленной—ого автономной части 
можно формулировать сл дующпшъ образомъ: вс , 
что не нзъято изъ компет нціп государства, вхо-
днтъ въ его компетенцію; и, наоборотъ, все, что но 
отн с но къ компетенціи самоуправляющагося 
или автономнаго союза, въ его компет нцію но 
входитъ.Во всякомъ случа ,учр дительная функція— 
и, въ частяости, право самоорганизаціи (Georg 
Meyer, Jellinek)—всегда и необходимо прішадле-
житъ государств вной, хотя бы и несуверенной, • 
властп.—Ср. G i e r k e , «Das deutsche Geflossen-
schaftsrecht> (т. Ill); e г o ж e, «Johannes Althu-
sius» (2-e изд.); J e l l i n e k , «Die Lebre v. mod. 
Staab; G e r b e r , «Grundzllge d. deut. Staats-
гесМ;5»(3-епзд.,1880); Палі нко, «Сувереннтегь». 

B. Гессень. 
Г о с у д а р с т в е и н а я Дума.Русско-японская 

война 1904—05 гг. и связанное съ нею обществен-
ное движені сд лали преобразованіе госу і̂ирствен-
наго строя Россіи историч скою необходіімостыо. 
18 февраля 1905 г. былъ опубликованъ рескріштъ 
на пмя мин. вн. д лъ Булыгина, вь которомъ было 
сообщено о нам реніи верховной властн «отныв 
съ Божіею помощью привлёкать достойн іішііхъ, 
дов ріеиъ народа обл ченныхъ, избранныхъ отъ 
населевія людей къ участію въ предварительной 
разработк и обсуждоніи законодательныхъ пред-
положеній». 6-го августа былп опублнкованы выра-
ботанные сов щані мъ подъ предс дательстіомъ 
Булыгина учрежденіо Г. думы и положеніе о вы-
борахъ. «Булыгинская» Г. дума—законосов іда-
т льное учрежд ніе, получавше право обсуждать 
вс законопро кты, бюджетъ и отчетъ государ-
ствевваго контроля, п давать по ихъ поводу заклю-
ченія, которыя сообщалпсь ею въ гос. сов тъ; от-
туда заковопроекты съ заключеніями думы и со-
в та должны были подноситься на Высочаіішео 
благовоззр ніе. Толыш законодательныя предполо-
жевія, отклоненныя не мен е, ч мъ 2/з членовъ 
какъ Г. думы, такъ и гос. сов та, на Бысочаіішое 
благовоззр ніе не должны былп подноситься, а воз-
вращаться подлежащеыу миннстру для дополнитоль-
ныхъ соображевій. Положені о выборахъ 6 ав-
густа 1905 г. вводнло двухстепенность для выбо-
ровъ горожанъ и крупныхъ з млевлад льцевъ, трех-
степ нность для выборовъ, производимыхъ ыелкішп 
землевлад льцами, и четырехстепенвость для кре-
стьянъ. Право голоса было основано на очеиь 
слоншой комбпваціи четырехъ различвыхъ прпнци-
повъ: территоріальнаго (разд леніе на у зды н го-
рода, при чемъ къ городскиыъ избнрателямъ отпесены 
и жители у здовъ, занимающіеся городскпми заня-
тіяии—службойит. д.); имущественнаго; сословнаго; 
разд ленія по роду занятііі. На основаніи этихъ 
приициповъ избирателп разд лены на 3 куріи съ 
различнымн избират льнымп прававіи. 1) Зеыловла-
д льцы и вообще собственвики недвижимыхъ иму-
ществъ вн городовъ, на томъ же начал , ісакъ 
и при земскихъ выборахъ. 2) Домовлад льцы u соб-
ственники другой нодвижимости въ городахъ; лица, 
влад ющія торгово-промышлепнымъ продиріятіемъ, 
тробующимъ выборки промысловаго сввд тельства; 
квартиронаниматели, уплачіівающіо квартирныи на-
логъ Х-го разряда, т.-е. нашшаіощі въ Петер-
бург пли Москв квартнру не шіже, ч мъ въ 
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1320 руб. и соотв тственноіі стоимости въ другнхъ 
городахъ; лпца, уплачнвающія промысловый налогъ 
иаличныя промысловыя занятія по первому разряду. 
3) Крестьян , влад ющі над льной землей, полу-
чали голосъ н непосредственно, а въ лиц своихъ 
волостныхъ сходовъ; на томъ же начал казаки. Ра-
бочіе права голоса совершенно н получили такъ же, 
какъ вся масса іінтеллигенцііі(за исключеніемъ на-
ннмающ іі дорогія квартиры); ннзшіе елоп торгово-
проиышлоннаго класса тоже. Законъ 6 августа ни-
кого н удовлотворилъ, и движеніе попрежн му шло 
іюдъ знаменемъ полпоправноіі и избираемой все-
общимъ голосованіешъ думы. 17 октября былъ обна-
родовапъ ианифестъ, въ которомъ об щаЕіо «прц-
влечь къ участію въ выборахъ въ думу т классы 
населенія, которы нын (т.-е. въ силу закова 
fi августа) совс мъ лишены пзбіірат льныхъ правъ, 
иредоставивъ засимъ дальн йше развпті началъ 
общаго избиратольпаго права вновь установл нному 
законодат льному порядку; установить, какънезыб-
лемое правпло, чтобы никакой законъ но могъ 
воспріять силу безъ одобренія Г. думы, и чтобы 
выборнымъ отъ народа была обезпечена возмолі-
ность д йствит льнаго учаетія въ надзор за за-
коном рностью д ііствія властеіЬ. 11 декабря 
1905 г. былъ опублпкованъ новыіі пзбпрательный 
законъ. Общія начала закона 6 августа—цензо-
вый п сословный характеръ избирательпаго права 
и многостен нность выборовъ—осталнсь въ сил ; 
слолшая комбинація различныхъ прпнциповъ, какъ 
основа избиратольнаго права, сд лана еще сложн ; 
о всеобщемъ пзбііратольномъ прав н было и р чи, 
во все-таки кадры избират лей были расшпрены. 
Отнын им лись четыре категоріи избпрателей: 
1) землевлад льцы крупныо и мелкіе; 2) городскіе 
нзбііратели; 3) крестьяне и казакп; 4) рабочіе. Пол-
ный цонзъ для землевлад льцевъ оставленъ непзм н-
нымъ, но низшая норма н полнаго ц нза отм нена, 
п прпзнано, что въ качеств землевлад льцевъ мел-
кихъ могутъ избирать вс лпца, влад ющія землею 
или другою недвижпмою собственвостью, какои бы 
ц нности это имущество ни было. Къ землевлад ль-
цанъ прнчііслвны и уполномоченные отъ настояте-
леіі церквей и молитвенныхъ домовъ, влад ющихъ 
землею, н зависимо отъ ихъ в роиспов данія. Въ 
городахъ получили право голоса вс , им ющіе тор-
говое или промышлевное заведеніе; лица, уплачп-
вающія промысловый налогъ; вс квартиронанима-
тели; вс лица, получающія содерисані или 
п нсію по служб государственной, обществен-
ной или жел зводорожной. Крестьяве сохраннлп 
данноо имъ ужо закономъ 6 августа право голоса 
лишь въ лиц своихъ волостныхъ сходовъ, которые 
выбирали уполномоченныхъ по два челов ка на во-
лость. Изъ рабочлхъ получпли право голоса только 
т , которые работаютъ ва фабрикахъ, заводахъ, въ 
іір дпріятіяіъ горпой и горво-заводской промышлен-
ности, въ жел знод рожныхъ мастерскпхъ, и при-
томъ только въ т хъ, обще чпсло рабочпхъ муж-
ского пола въ которыхъ нв мен е 50. Промышлен-
пыя заведенія, н принадлежащія къ названнымъ 
иатегоріямъ, напр., хл бопекарии, булочныя, п нько-
прядильни, права голоса своимъ рабочимъ ве да-
вали, хотя бы общее число рабочихъ въ нихъ было 
больш 50. Лица, удовлетворящія требованію ценза въ 
п скольскнхъ ы стахъ (напр., землевлад лецъ, им ю-
щій з млю въразныхъгуберніяхъ), илиудовл творяю-
щія ему по двумъ куріямъ (напр., креотьянпнъ, вла-
д ющій одновремепно над льной п купленной з м-
лей; рабочііі, работающпі на фабрик и въ то же 
время занимающій самостоятельную квартиру и 
т. д.), получпли соотв тственное число голосовъ. 

Возрастной цензъ—25 л тъ. Женщинамъ, влад ю-
ІДИМІ недвижимымъ имуществомъ, было предоста-
влено право голоса черезъ дов ревныхъ, при чемъ, 
однако, дов ренными моглп быть только мужья и сы-
новья, но не отцы или другіе родственники, т мъ бо-
л е не постороннія лица. Для избирателен уставо-
влонъ цензъ ос длости: для избирателей, получающихъ 
голосъ по влад нію недвижнмымъ имуществомъ илп 
по платежу налоговь, установлевъ 1 годъ для того 
и другого; для избирателей, пользующихся правомъ 
голоса по квартпрному цензу, или въ качеств 
крестьянъ годичный срокъ личнаго пребыванія въ 
м ст избранія передъ выборамн; для рабочпхъ 
полугодичная работа на одноіі фабрик . Лншены 
права голоса военны , полиція н админнстрадія, 
бродячі ннородцы, иностранны подданные, яако-
ноцъ, вс т , кто осужденъ судомъ иліі состоптъ 
подъ сл дствіемъ, или суднлся п не былъ оправ-
данъ по обвиненію въ преступленіяхъ, за которыя 
по закону полагается лишені или ограниченіо 
правъ состоянія, либо исключеніе пзъ службы, a 
такж въ преступленіяхъ корыстныхъ, хотя бы этя 
лица были освобождены отъ иаказанія за давностью, 
силою Высочайшаго помилованія и т. д. Право быть 
избраннымп (пассиввое право голоса) было самымъ 
т снымъ образомъ связано съ активнымъ правомъ: 
нзбирателп данной куріи, напр., рабочі данной 
фабрикн въ съ зды уполномоченныхъ могутъ выбн-
раті> выборщиковъ только изъ своеп среды, губери-
ское избирательное собраві только пзъ числа 
свопхъ выборщиковъ. Для волостныхъ сходовъ сд -
лано іісключеніе: они могли избпрать пзъ вс хъ 
крестьянъ данной волостп (но п они не моглн пз-
брать, напр., учит ля, еслн оиъ не м ствый крестья-
иннъ, священника, пом щнка и т. д.) Территоріаль-
ной едпницеіі для выборовь признана губернія; пзъ 
губерній выд лены въ особыя uзбиpaт льныя• еди-
вицы только 26 болыпнхъ городовъ (20 въ Европ. 
Россіи, 6 на окраинахъ). Органами избранія членовъ 
думы должны былп служііть: А. 1) у здные съ зды 
землевлад льцевъ, 2) уполномочепныхъ отъ волостей 
и станицъ, 3) уполномоченныхъ отъ городскихъ из-
бнрателей, 4) губернскіе • съ зды уполномоч нвыхъ 
отъ рабочихъ; Б. Губернскія избирательныя собра-
нія, на которыя собпрались выборщпкп отъ вс хъ 
съ здовъ данной губерніи и выбпралп члсновъ 
думы. Въ выд леннЬіхъ 26 городахъ губернскія из-
бпрат льныя собранія зам нялнсь городскими избн-
рательными собравіями, въ которыхъ участвовалп 
выборщики отъ двухъ категорій избпрат лоіі: пзби-
рателей собств нно городскпхъ п рабочихъ. Земле-
влад льцы м лкіе (не влад ющіо полнымъ ц нзомъ) 
участвовали въ у здныхъ съ здахъ лишь въ лііц 
свонхъ уполномоченныхъ, пзбранныхъ на ихъ пред-
варит льныхъ съ здахъ, при ч мъ число уполномо-
ченныхъ опр д лялось чпсломъ полныхъ цензовъ, 
принесенныхъ на предварительныЯ съ здъ участ-
ппісами его. Число выборщиковъ было разд лено 
между различвыми категоріямн избпрателей. Въ 
оОгуб. Европ. Россіи землевлад льцы были предста-
вл ны на губернскнхъ избпрат. собраніяхъ 1959 вы-
борщиками (32%), крестьяне 2502 (42%), горожан 
1330 (22?/о)(сюдаве включ ны выборщики двадцати 
выд ленныхъ въ особыя іізбпрательныя едіінііцы 
большпхъ городовт) и 208 выборщпковъ отъ рабо-
чпхъ (3%), частькоторыхъ, впрочсмъ, должна была 
голосовать н въ губернскпхъ, а въ городсішхъ избн-
рательныхъ собраніяхъ 20 болыпихъ городовъ; общео 
чнсло губернскихъ выборщпковъ, такнмъ образомъ, 
доллшо было быть н сколько мен 5999. На го-
родскпхъ набпрательныхъ собраніяхъ участвовало 
по 160 выборіднковъ отъ городскпхъ пзбирателеЯ 
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въ Пст рбург и Москв , по 80 пзбпратолей въ 
остальныхъ городахъ н, сверхъ того, по н сколько 
выборщпковъ отъ рабочнхъ изъ числа указанныхъ 
208. Такимъ образоыъ, представительство было рас-
пред лено между разлпчнымн категоріями избпрате-
лей крайн непропорціональво. Н которой компея-
саціей норавном рностп служпло то, что въ губерн-
скомъ избпрательномъ собраніи въ каждой губервіи 
крестыінскі выборщики иы ліі особоо пр дставп-
тельство, взбпрая одного д путата сп ціально по 
крестьянской куріи, помимо своего участія въ из-
браніи такж и остальныхъ чл новъ думы, прпходя-
щпхся на данную губернію. Для Царства Польскаго, 
Кавказа, Сибпри и Средне-азіатскпхъ влад ній раз-
личные указы, изданны частью ещ до 11 декабря, 
частью посл него, установплп я которыя особен-
ностп въ порядк избранія. Обще чнсло членовъ 
думы (включая въ это чпсло п членовъ отъ крестьян-
ской куріп) равнялось 524, нзъ нпхъ 36 отъ выд -
д нныхъ въ особыя пзбират льныя едпвицы горо-
довъ (отъ Петербурга 6, отъ Москвы 4 и т. д.). Въ 
предвыборно время избират лямъ разр шалось 
устраивать собранія для сов щанія о лпцахъ, до-
стойныхъ быть избранными; на атихъ собраніяхъ 
моглн прпсутствовать только избиратели данной 
курін п даннаго округа плп участка, такъ что, на-
прпм ръ, нзбират ли Баспль вской части въ П тер-
бург н им лп права пригласить ва свое пр двы-
борно собраяіе даже своего кандпдата въ Г. думу, 
если этотъ кандидатъ жптельствовалъ и проводплся 
въ выборщики въ другой части города. Зав дыва-
ні д ломъ выборовъ было возлож но на особыя 
бюрократическія у здпыя п губернскія комнссін 
подъ надзороыъ губернаторовъ, градоначальниковъ 
и министра внутреннихъ д лъ съ правомъ запнте-
ресованвыхъ лицъ, а такж и админпстраціи, при-
носнть жалобы на д йствія комнссій въ С натъ. 
Законъ отличался большою сложностью и несогла-
сованностьш отд львыхъ част й, такъ что во мно-
гихъ м стахъ толковался самымъ разлнчяымъ 
образомъ. Въ особенностн шпроко было толковані 
закона со стороны полнціп по разр шевію предвы-
борныхъ собраній, которыя ою часто н разр -
шалпсь и щ чаще закрывались подъ всякіши 
пр длогами. Организація, кругъ комп тенцін и м -
сто Г. думы въ ряду другихъ учрежденій государ-
ства были опр д лены «Учреікд ні мъ Г. думы> 
20 фовраля 1906 г. и новой редакціей *Основныхъ 
законовъ> 23 апр ля 1906 г., а такж «Правиламн 
о порядк разсмотр нія Г. росппси> 8 марта 1906 г. 
(I т. Свода закововъ). «Г. дума учр ждается для обсу-
жд нія законодат льныхъ предположеній, восходя-
щихъ къ верховной самодержавной власти по спл 
основныхъ государственвыхъ законовъ» (ст. 1 Учр. 
Г. думы). Г. дума избпрается на 5л гь (съправомъ 
досрочваго роспуска). В д нію Г. думы подлежатъ: 
1) вс законопроекты; 2) государственная роспись 
доходовъ и расходовъ; 3) отчетъ государственваго 
контроля; 4) д ла объ отчуждевіи части государ-
ствевныхъ доходовъ или имуществъ, требующемъ 
Высочайшаго соизвол нія; 5) д ла о постройк же-
л зныхъ дорогъ за счетъ казны; 6) д ла объ учре-
ждсіііп кампаній на акціяхъ, когда при семъ пспра-
шнвается изъятіе изъ д ііствующихъ законовъ; 7) 
д ла, ввосимыя на разсмотр яіе думы по особымъ 
Высочайшнмъ повол ніяыъ. Г. дум , сл довательно, 
была предоставленазаконодательнаявласть; законы 
отнын требовали прияятія ихъ ^вумя учрежде-
віями—Г. думой и гос. сов томъ—и только посл 
прпнятія пхъ таковыми могли ііодііосіітьея на Высо-
чаімпе утверждсиіе; закопы, отвергнутые однимъ 
пзъ этихъ учрсжденііі, иа Высочайше утверждені 

н подносились н, сл дователыю, н могли стать за-
конамн. Такнмъ образомъ проведено формалыш 
различі по способу прохожд вія меясду закономъ 
и указомъ, ран е но проводивш еся и н яспое въ 
нашемъ законодательств . (Однако, вопр ки пря-
мому смыслу соотв тствовныхъ постановл пііі u 
впосл дствіп постановл вія, черезъ думу но про-
ходившія, включаліісь въ продолженія къ своду за-
коновъ). Далеко не всо то, что въ констіітуціяхъ 
западно-европейскихъ государствъ признается зако-
номъ п потому входящимъ въ сферу законодатель-
ной д ятельностп законодательныхъ учреждопііі, 
входитъ въ таковую п у насъ. Ц лый рядъ очопь 
важныхъ постановленій обшаго характера непо-
средственно подчиненъ Государю Императору «въ 
порядк верховнаго уиравленія». Таковы: объявле-
ніе ы стности ва военномъ положенін; установленіо 
въ отношеніп служащпхъ ограяиченій, вызываемыхъ 
требованіями государствонной службы, и военно 
заководательство (см. XI, 191). Бюджетныя права 
Г. думы тож крайн огранич ны (см. Бюджетно 
право, IX, 111). Г. дум , поынмо права обсужд вія 
(съуказаннымііогранііч ніями)законоііроектовъ,вне-
сенныхъ въ не мішистрами, предоставлено такж 
право законодательвой иниціативы.тожечрезвычайво 
ст сненно . 30 членовъ думы могутъ пр дложпть 
проектъ новой законодательной м ры, но лишь въ 
форм общаго пожеланія. Но рап е, какъ ч резъ м -
сядъ посл предложенія, дума мснкетъ его обсудпть; 
въ случа одобренія го въ принцип думой, овъ 
поступа тъ къ подл жащ му министру, и уж ми-
нпстръ вырабатываегь соотв тственныіі законо-
проектъ; только въ случа его отказа выработка 
законопро кта можетъ быть пропзведеяа самою 
дуыою. Право запросовъ дум дапо, но съ т мъ, 
что минпстрамъ предоставлено право н отв чать 
на вихъ, еслп отв тъ мои{ тъ быть неудобевъ «по 
соображсніямъ государственнаго порядка». Неодо-
бреніе, высказанно думою мипистрамъ, н влечетъ 
за собою никакпхъ посл дствій. Мішіістры пер дъ 
думой н отв тственны. Едва ли, одыако, не самое 
важно огранич ніе правъ Г. думы установлеяо 
статьеіі 87 Основныхъ Законовъ, являющеіісл видо-
іізм неніемъ знаменитой статьи 14 австріііскоіі кон-
стптуціп (I, 257). Эта статья предоставляетъ сов ту 
шшпстровъ право въ перерыв между сессіями 
думы представлять Государю Императору на утвер-
ждевіе ПОЫІІЫО Г. думы и гос. сов та всякую м ру, 
іш іощую законодательный характоръ, u зат мъ 
осущ ствлять ее въ жизнп. Въ такомъ порядк 
нельзя провест;. только отм ны или изм ненія 
Основныхъ законовъ, законоположенііі о гос. сов т 
и дум и о выборахъ въ ннхъ. По возобновленіи 
занятій законодательныхъ учреждевій м ра эта 
должва быть въ двухм сячный срокъ внесена па 
разсмотр ні думы и ею такъ ж , какъ и гос. со-
в тоыъ, одобрена; иыач она теряетъ силу. По-
сл дне огравич віе н пм гь большого практп-
ческаго значенія, такъ какъ обыкновенно отм нііть 
уже осуществлепную ы ру бываетъ очепь трудно, 
а еслп эта м ра по существу им етъ времеиный 
характеръ, то и н возможно. Въ кач ств закоію-
дательныхъ учреждеиій Г. дума и гос. сов гь при-
зпаются равноправными: бюджетъ и вс закоыо-
проекты доллсны быть одобр ны обоимн. Въ случа 
разиогласіл между ніши допускается особая согласп-
тельная комііссія, пзбнраемая въ равыомъ числ 
членовъ отъ обопхъ учрожденій.—Согласно стать 
19 учр. Г. дуыы, чл ны Г. думы пользуются поліюю 
свободою сужденііі и мн иій по д ламъ, подле-
жащпмъ в д пію думы. Но ст. 22 того жо учре-
жденія прпзна тъ, что чл ны Г. думы за прсступ-
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ныя д янія, совершенныя прп псполненіи или по 
поводу исііолііенія обязашюстеГі, лежащихъ на нихъ 
no сему званію, ирішлекаются къ отв тствониостп 
въ порядк и на основаніяхъ, устаиовленныхъ для 
ирпвлеченія къ отв тственностп высшпхъ чпновъ 
государственнаго управлонія. Дв этп статі,и учре-
жденія Г. думы впосл дствіп (1912) былп истол-
кованы такпмъ образомъ, что члены думы могутъ 
быть привлекаемы къ верховному уголовному суду 
за содержащіяся въихър чахъ клевету пли друго 
преступное д яніе (см. Гололобовъ, ХІТ, 47). Въ 
пачал 1906 г. была пзбрана Г. дума 1-го созыва; 
но она им ла въ течоніе 72 днсй съ апр ля по 
іюль 1906 г. всого70 зас даыій, посл ч го была до-
срочно распущеиа.Бовремя выборовъ во 2-ую думу 
законоположенія, касавшіяся думы, изм нены фор-
ыальпо не былн, по сенатъ, пользуясь правомъ толко-
вапія избпрательнаго закона по жалобамъ частныхъ 
лицъ илн адміішістративныхъ учрежденій, фактнчесші 
вн съ въ ного очеиь суіцественпыя изм ненія. Такъ 
было разъяснено, что выраженіо заішна «судившійся 
(по обвшіенію въ преступлепіи, грозящемъ лише-
ніеыъ правъ) и судомъ не оправданный» должно 
быть прпм няемо п къ т мъ лицамъ, ноторыя су-
дплпсь по обвиненію въ какомъ-либо тяжкомъ 
преступлепіи и приговорены къ наказанію, не со-
пряжонному съ лишеніемъ или ограннченіемъ въ 
правахъ (р шеніе сената по д лу ІЗодовозова, по-
томъ- прнм ненное къ Муромцеву п значптельному 
числу члоновъ порвоіі думы). Было разъяснепо, что 
квартирой должно ііризнаваться лпшь такое пом -
щеніо, которо им етъ свой самосюятельный ходъ, 
и непрем нноособую кухню илп, по ирайней м р , 
очагъ для варки ппщп,—u на основанііі атого тол-
ковапія былн лпшены избирателышхъ правт, (сразъ-
яснены», какъ говорилось съ т хъ поръ) десяткп 
тысячъ городскііхъ язбирателеіі. Было разъяснено 
такж , что волостные сходы могутъ пзбирать въ 
уполномоченны только крестышъ - домохозяевъ, 
самостоятельно в дущпхъ хозяііство (что въ за-
кон не сказано), и на этомъ основаціи мво-
жество креетьянъ, которые не только выбирали, но 
были уполномочоннымп въ выборщпки и даже чло-
нами думы 1-го созыва, потеряли избирательныя 
права. Дал о было разъяснено. что іірестьлпе, 
пріобр тші з млю при сод ііствіп крестмнскагп 
бапка, могутъ выбирать только какъ кр стыше 
крестьянской куріи, ,ни въ ісакомъ случа ' не какъ 
збіМлевлад льцы; что рабочіе могутъ выбпрать только 
въ рабочей куріи, нп въ какомъ случа не какъ 
квартпронаннмат ли. Такнмъ путемъ былъ спльно 
сужепъ кругъ нзбират лей, и, напр., въ Петербург 
число лицъ, им ющнхъ право голоса по городской 
куріп, съ 148000 въ 1906 г. (10,5%) упало-
къ 1907 г. до 124000 (8,8°/»); тоже самое повсс-
м стно. Дума второго созыва то ж оказалась не-
долгов чной; она им ла только 53 зас данія съ 
февраля по іюнь 1907 г. и тож была досрочио 
распущена. При оя роспуск былъ изданъ ішвый 
избпрательный заковъ 3 іюня 1907 г. (съ явныиъ 
наруш ніемъ даже статьи 87 Осн. Зак.). Новыіі 
законъ значнтельно сузилъ кадры избіірателей н 
изы ишіъ характеръ выборовъ. Онъ уничтолшлъ 
множоственность вотума, веожнданно для творцовъ 
нзбирательнаго заішна 11 дмсабря оішавшуюся 
нсблагопріятвой для консервативпыхъ элемонтовъ, 
такъ какъ, давая сравнительно небольшое чнсло 
лішшихъ голосовъ землевлад льцамъ, она въ то 
же время давала значптельный в съ на земле-
влад льческихъ съ здахъ крестьянамъ, а на съ з-
дахъ городскнхъ избирателей рабочнмъ (поіса эти 
посл дніе н былн «разъяснены»). Было установл но 

въ самомъ закон , что шшто пе можетъ пм ть бол 
одного голоса, и притоыъ крестьянинъ можетъ 
пм ть голосъ только по кр отьянсісоіі куріи, ра-
бочій по рабоч й (какъ это уже ран е было уста-
яовлено сенатомъ въ порядк разъясненія закона). 
Общія положптельныя условія активнаго п пассив-
наго права голоса—мужской полъ, двадцатцпяти-
л тнііі возрастъ, годпчвая ос длость,—п условія 
отрицательныя—лишені права голоса лпцъ, су-
дившихся по обвпнеяію въ тяжкомъ преступленіп 
п судомъ но оправданныхъ, и т. д.—остались въ 
полной спл . Курія городскихъ избнрателей разд ^ 
лена на дв куріп: въ первую курію или въ пер-
вый съ здъ городскяхъ избират лей отнесены бол е 
крупные собственннки городской недвижимости u 
бол крупны торговцы п проыышленники, ко 
второму съ зду городскихъ избпрателеіі причислены 
мен е крупные собствевники и квартнронанииатели, 
лпца, пользующіяся правомъ голоса въ силу полу-
чаемаго нмп содержааія или пенсін на государ-
ственной нли общественной служб . Было спльно 
изм нено и притомъ въ пользу землевлад льцевъ и 
въ пользу горожанъ перваго съ зда, распр д лені 
выборщиковъ на губернскнхъ избпрательныхъ со-
браніяхъ. Отнын въ 50 губерніяхъ Евроішііской 
Россіа пзъ общаго чнсла 5116 выборщпковъ губерв-
скихъ собраній на долю з ылевлад нія приходп-
лось 2612 выборщнковъ, т.-е. больше половпны 
(51%); на долюгорожанъ перваго разряда—688 выб. 
(13%); горожанъ второго разряда 564 (11%); на 
долю креетьянскихъ волостей и казаціспхъ станпцъ 
всего 1132 выборщнка. т.-е. 22%, вдвое меньшс, 
ч мъ раньше; наконецъ, на долю рабочііхъ 112 вы-
борщпковъ, т.-е. 2%. Въ 32 губерніяхъ (изъ 50 гу-
бервій Европейской Россіи) однп землсвлад льцы 
составляли абсолютное большянство илп ровно поло-
вину вс хъ выборщиковъ; въ 18 губерніяхъ абсо-
лютноо болыпішство прпнадлежало цмъ жо вм ст 
съ горожанами перваго разряда. При этомъ крестыш-
скі выборщпки потерялп сво право пзбирать отд ль-
наго члена Г. думы отъ каждой губервіи; вм сто этого 
иредиисано, чтобы одинъ членъ д"ушы обязательно былъ 
избранъ пзъ чпсла крестьянскпхъ (ІІЛП казацкпхъ) 
выборщнковъ, одинъ пзъ чпсла зомл влад льческііхъ, 
одинъ (а въ н которыхъ губервіяхъ два, по одному 
отъ каждаго съ зда) изъ числа городскнхъ, въ 
6 губорніяхъ одинъ изъ числа рабочнхъ выбор-
щиковъ; йо вс этн представители отд льныхъ 
категорій избпрателей должны лзбнраться не 
выборщиками своеи категоріи, а вс мъ губерн-
скиыъ взбпрательнымъ собраніемъ въ полноыъ со-
став . (Такъ какъ рабочіе выборщикп почти повсе-
м стно являются поліітпческн однороднымн и еднно-
душными, то это постановленіе обезпечнваетъ въ 
дум нахожденіе,по краииеМ м р , 6 д йствитель-
ныхъ представителей рабочаго класса; при бол е 
обшпрвомъ и бол е разнородномъ состав кре-
стьянскнхъ выборщиковъ у землевлад льческаго 
по своему составу губервскаго собранія почтп 
везд им ется возмояшость избрать такого предста-
вителя крестьянства, который въ д йствптельностп 
чуждъ іштер саыъ крестьянства). Въ Бііленской и 
Ковенской губ. лицамъ русскаго происхожденія (къ 
которымъ причіісл ны православные, старообрядцы 
и люторапе) яредоставлено избраніе въ первой 
двухъ членовъ думы (изъ обідаго чнсла 7), во второй 
губерніп одного (нзъ общаго числа 6). Адшінп-
страціп предоставлено право разд ленія пзбпра-
тельныхъ съ здовъ, во-первыхъ, по м стностямъ 
у зда, во-вторыхъ, по разрядамъ избират лей соот-
в тственно роду влад емаго ценза, въ-третьихъ, по 
націопальпостямъ взбирателей (при чемъ цри-
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численіо каждаго отд льнаго лица къ той нлп иной 
національностн предоставлено дискреціонной власти 
администрадін), и это широко практпкуемо право 
дало возможность весьма существеннымъ образомъ 
вліять на исходъ выборовъ. Вм сто 26 большихъ горо-
довъ, выд ленныхъ для ц лей выборовъ изъ губерній, 
осталось только 7 (Петербургъ, Москва, Варшава, 
Кіевъ, Лодзь, Одесса, Рпга), при чемъ пять изъ 
нихъ (кром Варшавы п Лодзи) получилн взам нъ 
двухстепенныхъ выборовъ прямые; такъ, въ Петер-
бург , попрежнеыу избиравшемъ 6 членовъ думы, 
трое избирались прямыыъ голосованіемъ городскихъ 
избирателей перваго разряда; трое тож прямымъ 
голосованіешъ пзбнрателей второго разряда; въ 
Москв изъ 4 членовъ думы дво избпраліісь горо-
жанами перваго разряда, двое второго; то ж самое 
въ Кіев , Одесс ; Варшава и Лодзь попрежн му 
избпралп двухстепеннымъ образомъ. Пров рка пол-
номочій членовъ думы, ран предоставленная са-
моіі дум , т перь была разд лена: дум предоста-
влена пров рка производства выборовъ только въ 
посл дней стадіп, въ губернскомъ избират льномъ 
собраніи, а утвержденіе правъ выборщиковъ сохра-
нено за сенатоыъ, какъ за посл дней инстанціеіі. 
Общее число члевовъ думы понижено до442, при чемъ 
поннжевіе пронзведено, главнымъ образомъ, за счетъ 
окраинъ: Польша, рав е пзбправшая 37, отныв изби-
рала 14. Кавказъ, вм сто 32, пзбиралъ 10. Въ Азіат-
скоіі Россіп былп вовс лпшены пр дставительства въ 
дум Якутская губ. и вс средне-азіатскія влад нія, 
іі обще число деиутатовъ съ 44 сведено къ 15. 
Новый законъ значительно сузилъ избирательное 
право за счетъ демократическихъ элементовъ, кре-
стьянства и рабочаго класса, но, что ще важн е, онъ 
предоставилъ почти неограниченныя полномочія адми-
нистрацін кроить избирательные участки по собствен-
ному усмотр нію и самыми различныыи способамп 
давить на ходъ выборовъ. Нер дко, въ особенности 
во время выборовъ въ 4-ую думу, у здныя н губ рн-
ская по д ламъ о выборахъ комиссіи «разъясняли» 
опред л нныхъ избирателей (часто передъ т мъ 
бывшпхъ членамн думы) совершенно вопреки вся-
кому закону; сенатъ возстановлялъ ихъ права, но 
лишь тогда, когда выборы уж оканчивались. 
Закономъ ГЛО г. Финляндіи въ лиц ея сеііма 
предоставлено избраніе 4 членовъ Г. думы, но 
сеймъ своихъ представптелей избрать не по-
желалъ (см. Финляндія). Въ учрежденіи Г. думы 
1906 г, по настоящее время (1913) произошлн 
лишь незиачительныя частичныя изм ненія; самое 
важпое изъ нихъ—изм неш разм ра вознагра-
жденія членамъ Г. думы; ран е оно опред лялось 
въ ІО руб. въ сутки сессіи, въ 1908 г. опред лено 
закономъ (прошедшимъ черезъ законодательныя 
учрежденія) въ 4200 руб, въ годь. 0 состав 
и общей д ятельности Г. думъ четырехъ созы-
вовъ см. Россія, иеторія. См. «Положені о выб. 
въ Г. думу» (СПБ., 1907 и 1912; изд. ыпн. вн. д.). 
«Справочникъ. Составленъ приставскою частью 
Г. думы» (СПБ., 1913); «Матеріалы по учре-
жденію Г. думы 1905>. Вып. 1. 1) Меморія 
сов та министровъ; 2) Соображ нія министра 
вн. д лъ; 3) Проектъ Учр. Г. думы, внесенный 
Булыгинымъ. Изданіе неоффиціальное (безъ м ста 
изданія. Въ продаж н тъ, очень ц нный по мат -
ріаламъ сборникъ); Н. И. Лазаревскій, «Русское 
государственное право»(2тт., изд. 3-е, СПБ., 1913); 
Л. Катцъ, «Наше взбирательно право» (М.,1912); 
В. Водовозовъ, «Какъ пронзводятся выборы въ 
Г. думу по закону 3 іюня 1907 г.» (СПБ., 1907); 
Э. Понтовичъ, «Разд лені избират. съ здовъ 
при выборахъ въ Г. думу» (СПБ., 1913); фонъ-

Р е з о н ъ , іОбъ особ. правахъ выб. членовъ Г. со-
в та и чл. Г. дуыы» (сЖ. М. -Юст.», 1909, u отд. 
изд.); Л. А. Шалландъ, «Иммувит тъ народныхъ 
представіітелеіі» (2 тт. Юрьевъ, 1911—13); П. II. 
ЛюблннскіГі, *Конститудіи или адмішистративііая 
гарантія» (Яросл., 1913). В. Водовозовъ. 

Государехвеипая пзіи ііа — см. Из-
м на. 

Государстввпиая канцелярія — см. 
Государствешіый сов тъ. 

Государсхвеппая п е і а т ь ирилагается 
къ государственнымъ актамъ ъъ ознаы новані 
утв ржденія ихъ Верховною властью. Co вступл -
ніемъ Императора на престолъ, она приготовляется 
въ мішистерств ипостранныхъ д лъ въ трехъ видахъ 
и именуется бодьшои, ср днею u малою. 

РЕС. І . 

Большая Г. п чать (см. рис. 1) пм етъ нзображені 
большого государственнаго герба, вокругъ котораго 
пом щается п о л н ы й титулъ Его Велнчества. Боль-
шая Г. печать прикладывается: 1) къ государствеы-

пымъ законамъ, учрежденіямъ и уставамъ; 2) къ 
статутамъ орденовъ; 3) ісъ манифестамъ; 4) къ брач-
нымъ договорамъ члеиовъ Императ. фамиліи; 5) къ 
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духовнымъ зав щаніямъ чл новъ Императ. фами-
лін при утвержд ніи таковыхъ государемъ; 6) къ 
грамотамъ на титулъ Императ. Высочества; 7) къ 
дипломамъ на княжеское и графско достоинство; 
8) къ грамотамъ на возведеиіе въ патріаршій санъ 
католішоса вс хъ армянъ; 9) къ полномочіямъ и 
грамотамъ объ аккредитованіи и отозваніи дппло-
ыатическихъ лицъ при восточныхъ дворахъ; 10) къ 
патонтамъ на звані консула. Средняя Г. печать 
(см. рис. 2) лм тъ изображені средняго гоеу-
дарствепнаго герба; на краяхъ ея пом щается 
с р е д н і й титулъ Его Императорскаго Величества. 
Она прилагается: 1) къ грамотамъ городамъ и обще-
ствамъ о подтвержденіи правъ и преимуществъ; 
2) къ дииломамъ на баронское и дворянско до-
стоинство; 3) къ ратифішаціямъ трактатовъ съ ино-
стравнымп д ржавами и къ грамотамъ къ восточ-
нымъ правителямъ; 4) къ грамотамъ ханамъ хивин-
скому и бухарскому. Малая Г. псчать(рііс. 3}іш етъ 
іізображеніе малаго Г. герба п иалыіі Император-

скій титулъ. Прііла-
га тся: 1) къ грамо-
тамъ на пожалованныя 
земли; 2) къ благотво-
рптельнымъ грамотамъ 
за оказанныя какими-
либо сословіями заслуги 
и принош нія; 3) къ 
грамотамъ монаоты-
рямъ на милостннную 
дачу; 4) къ грамотаиъ 
на потомственно по-
четно гражданство; 

р1 І С - 3_ 5) къ грамотамъ н а 
т а р х а н с к о достоин-

ство; 6) к ъ листамъ изъ п р а в п т льствующаго с е -
ната въ китайскій трибуналъ; 7) къ отв тнымъ 
грамотамъ иностранныыъ гоеударямъ; 8) къ 
к о в в е р т а м ъ съ р а з н ы м и кредитивными, изв -
стительными и отв тными грамотами къ евро-
п йскимъ дворамъ; 9) къ полномочіямъ н а у т в е р -
жденіе договоровъ съ иностранными правитель-
ствами и 10) къ паспортамъ, в ы д а в а е м ы м ъ ыини-
ст р с т в о м ъ и н о с т р а н н ы х ъ д лъ. Г. печатп царствую-
щаго И м п е р а т о р а х р а н я т с я въ министерств ино-
с т р а ш і ы х ъ д лъ за ключемъ управляющаго мини-
стерствомъ. Г . иечати п р е д ш е с т в о в а в ш и х ъ царство-
ваыій сдаютыі для х р а н е н і я въ государственное 
древл х р а н и л и щ . В. Л. 

Гоеударствеиная роспнсь—см. Бюд-
жетно ііраво и. Россія (фішансы). 

Государственная служба — совокуп-
иость возлож нныхъ на отд льныхъ лицъ—чиновнн-
ковъ—обязанностей и правъ публичнаго харавтера 
по осуществленію задачъ государственной д ятель-
постн. Большинство государственныхъ функцій 
отправляется лицамн, добровольно обязавшимися 
службою; поэтому Г. илн гражданская служба про-
тивополага тся прннудительнымъ публичнымъ служ-
бамъ—повивностямъ воинской, судебной (ішстіітутъ 
присялсныхъ зас дателей). Русское законодательство 
разсчитано на коронную, іерархически организо-
ванную службу—«службу по опр д ленію отъ пра-
вительства»; но, вм ст съ т мъ, оно считаетъ со-
столщими на Г. служб : служащихъ по выборамъ 
дворянства, городскихъ головъ, предс дателей и чле-
новъ земскихъ и городскнхъ управъ, городскнхъ 
секретарей въ столицахъ и н которыхъ друпіхъ го-
родахъ; служащі въ крестьянскихъ учрежденіяхъ 
не счптаются на Г. служб , хотя они прямо подчи-
нены правительсів внымъ органамъ и пресл дуютъ 
отчасти обіцегосударственвия (особ нно полицей-

снія) задачи: это объясняотся исторически—дворян-
скимъ характеромъ нашей Г. службы.—1) С л у-
ж б н ы й д о л г ъ конкр тнзируется въ опред лен-
ной, возлож нной на служащаго должности; но за-
конъ указываетъ рядъ общихъ обязанностей служа-
щпхъ, независимыхъ отъ конкретной должности: 
усердно , нелпцепріятвое и законом рно исправле-
ні своего д ла (Г. служба обязываетъ къ количе-
ственно неопред ленношу ряду, услугъ, напр., н 
знаетъ максимальнаго рабочаго дня); непрерывность 
исполненія должности впредь до законнаго уволь-
ненія или отпуска; в рность монарху, т.-е. охрана 
вс хъ правъ и преимуществъ верховной власти; 
хран ні служебной тайны; подчиненіе законнымъ 
приказаніямъ начальства, обязанность оказывать 
ему уважені (подчиненный, исполнившій протііво-
законно требовані начальнпка, наказу тся по 
улож нію о наказаніяхъ ст. 403); обязанность u вн . 
службы н ронять свопмъ поведеніемъ достоинства 
власти (начальники побуждаютъ подчнненныхъ «къ 
доброд телямъ и похвальнову любочестію, удержи-
вая отъ безчестнаго житія, пьянства, лжи и обма-
НОВЪІ—законъ Петра I, сохраненвый въ свод за-
кон. т. Ш, ст. 716). Въ интересахъ службы, совм -
щеніе в сколькихъ должностей въ одномъ и томъ 
ж в домств , по общему правилу, допускается н 
пначе, какъ по Высочайшему повел нію; совм ще-
ні службы въ различныхъ в домствахъ возможно 
по соглашенію подлежащйхъ начальствъ. Во изб -
жаніе злоупотр бленій должностныыъ положеніемі 
воспрещено совм щені Г. службы съ н которыма 
частными занятіями: служащіе не должны участво-
вать въ пріобр теніи имуществъ, продажа коихъ 
нмъ поручена, участвовать въ подрядахъ въ м ст 
служенія, входить въ долговыя обязательства съ 
подрядчиками, быть пов реянымп въ ы стахъ службы 
и т. п. Въ 1884 г. вопрещено участіе въ учрежд -
ніи акціон рныхъ компаній и кредитныхъ уста-
новленій, а такж частная въ нихъ служба: для 
лицъ, состоящихъ въ должностяхъ первыхъ трехъ 
классовъ, и въ н которыхъ низшихъ должностяхъ, 
указанныхъ частыо въ закон , частью въ особыхъ 
спискахъ, утв рждаемыхъ сов томъ министровъ— 
запр тъ установл нъ безусловно, для вс хъ осталь-
ныхъ—на случай неразр шенія такой д ят льностп 
начальствомъ. Другі вяды частной службы совм -
стимы съ службой Г. Служба выборная и общ -
ственная этимъ ограяиченіямъ не иодлежитъ.—2) За 
нарушеніе служебнаго долга служащіе подвергаются 
отв т с т в е н н о с т и дисциплинарной п уго-
ловной. Н которыя общія преступл нія караются 
строже, если они совершены по служб , т.- . со-
динены съ нарушеніемъ и служебнаго долга (при-

чин ніе ранъ, противозаконно задержаніе, при-
своені ). Уголовво наказу мы н многія спеціально-
служебныя нарушенія (ослушавіе начальству, взя-
точничество, б зд йстві властн и др.), при ч мъ у 
насъ караются по суду и мен е важныя, трудно 
уловимыя для суда провивности, напр., нерад ніе, 
предоставляемыя на Запад дисциплинарной власти 
начальства. Но вм шат льству прокуратуры и суда 
дротивостоитъ такъ назыв. «адмннистратнвная га-
рантія», отсутствующая на Запад : возбуждені уго-
ловнаго пресл дованія и предані суду за должност-
ныя престуші нія возможно только по-постановле-
нію начальства, назначившаго лицо на должность. 
Служебное лреступл ніе, нарушающе и ішуще-
ственныя права частныхъ лицъ, даетъ и с к ъ объ 
у б ы т к а х ъ въ общешъ порядк , но прн условіи 
преданія виновнаго суду; дал е, служебная провин-
ность н наказу мая даетъ искъ, если она пр д-
ставляетъ «нерад ні , неосмотрительвость или мед-
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лонность» (толкуемыя сенатомъ распространіі-
тельно), прп ч мъ такой искъ пр дъявляется въ 
особыя см шанныя коллегін (въ окружный судъ съ 
участіемъ вице-губернатора u 2 лпцъ м стнаго 
управленія—противъ лицъ, занимающихъ должности 
до IX класса; въ судебную палату съ участіемъ 
губернатора, управляющихъ государственныыи пму-
ществами u каз нною палатош—противъ заиішаю-

• щнхъ должности выш IX класса; въ соединенное 
присутствіе 1-го и кассаціоннаго департам нтовъ 
с ната — протпвъ заннмающііхъ должностп выш 
V класса); срокъпредъявленія—3 илн 6 м сяцевъ.— 
3) Главное п р а в о служащпхъ —осуществл ні 
должности, пользующееся уснленной уголовноіі охра-
ной; преступленія протпвъ безопасностіі и честн 
служащнхъ, совершенныя при исполненіп п всл д-
стві исполненш пми службы, пресл дуются въ 
публичномъ порядк , т.-е. незавпсимо отъ жалобы 
потерп вшаго, и не погашаются примиреніеыъ; д ла 
о нихъ изъяты нзъ суда прпсяжныхъ. Привлеченію 
годныхъ работнпковъ, отстраненію отъ нихъ посто-
роннихъ заботъ, сообщенію пмъ приличествующаго 
рангу общсственнаго положенія, стимулнровавію 
усердія служатъ частныя права служащнхъ на со-
держаніе, пенсію, награды. Содержаніе, ув лп-
чивающееся по чпнамъ плп должностямъ, сла-
гается изъ жалованія (обыквовевно 2/б всего содер-
жанія), столовыхъ денегъ (тоже 2І5) и квартпрныхъ 
денегъ; цосл днія, прп занятіи н сколышхъ должно-
ст й, выдаются только по высшей. Командиру мымъ 
по д лаыъ службы выдаются: «прогонныя деньги», 
нсчцсляемыя на лошадеи (отъ 1 до 6 лошадей, 
смотря по чпну), сподъемныя»—единовременвое по-
собіе передъ по здкою (30—600 руб.) и «суточныя» 
(45 коп.—1 руб. 80 коп. въ день). Въ противопо-
ложность г рманскииъ странамъ, у насъ, какъ п во 
Франціі^требованія жалованія неподсудны граждан-
скнмъ судамъ. Высочайшія награды '), за усер-
д і е или особенныя о т л п ч і я, жалуются, по общему 
правнлу, по представленіямъ подлежащяхъ минц-
стровъ, вносимыыъ въ «Комнтетъ о служб чяновъ 
гражданскаго в домства и о наградахъ». Число 
ежегодныхъ наградъ за отлпчія не превышаетъ 
опред леннаго % (обычно нпже з) общаго числа 
служащнхъ даннаго в домства; одному и тошу же 
лицу награды эти даются не чаще, какъ разъ въ 
3 илн 2 года (съ чинами за выслугу л тъ нормы и 
сроки не сообразуются). Главныя награды: чішы 
(не считая перваго получаемаго чина) и ордена. 
По табели о рангахъ 21 января 1722 г. чины 
былн титуламіі,точно соотв тствовавшими классамъ 
должностей; т хъ и другнхъ было по 14 классовъ. 
Пост пенно соотв тствіе было ослаблено; нын 
должности четыр хъ низшихъ классовъ ыожно за-
нимать, не нм я чина; въ дальн йшемъ чинъ ыо-
жетъ быть на 1 классъ выше класса занимаемой 
должвости и на 2 класса пиж должностн; суіде-
ствуютъ и другія отступл вія. Въ 1834 г. произ-
водство въ чины XIII и XI классовъ прекращено; 
осталось 12 классовъ. <3а усердную и похвальную» 
службу, засвид тельствованвую начальствомъ, 
пріобр таются въ порядк постепенности чины 
XII—VIII классовъ по выслуг Зл тъи до Ткласса 
по выслуг 4 л тъ. Эти ж чины жалуются за осо-

') 1) Высочайшія благодарность ж благовол піе*, 2) чпны; 
3) орд на*, 4) ар ыдьц 5) подарки отъ Высочаишаго ЕЫ ЕН; Ьіедвно-
врсмонныя донеаіііыя выдачв; 7) вваыія лжчваго u потоиств внаго 
поч тЕаго граждаиства-, 8) «едалж: 9) Бафтавы; 10) зачегь въ д й-
ствит льиуіо Г. службу врвмени, пров двниаго въ частныхъ заня-
тіяхъ въ правнтольств вныхъ ж общ стввнжыхъ установл ЕІяхъ; 
11) пр доставл нів вравъ Г. службы лжцаиъ, нхъ н ны ющнмъ, в 
12) иесчитаніо судвмостя препятствіемъ къ наградаыъ я другныъ 
провыуществамъ по служб . 

быя отлпчія, съ сокращеніемъ выслуги па 1—2 года. 
Чины выга класса даются только за ОТЛІІЧІ 
(чинъ IV класса—посл прослуж вія 5, иногда 
3 л тъ, чннъ Ш класса—10 влн 7 л тъ въ пр д-
шествугщемъ чин ). Чивомъ XIV класса пріобрі-
тается личное почетно гражданство; чиііомъ 
IX класса, полученнымъ на д ііствительноіі слуиіб , 
не прп отставк ,—личное, чиномъ IV класса—по-
томствонно дворянство. Чины и сопряж нныя съ 
шши права сохраняются и по выход въ .отставку 
илп увольненіи. Судебныіі прнговоръ о лпшеніи 
чпновъ, службою пріобр тенныхъ, представляется 
на усмотр ніе Государя. За 40 л тъ службы и за 
каждое сл дующее десятнл тіе ліалуется «накъ 
отличія безпорочной службы».—Отпу ски разр -
шаются не дол е 4-хъ м сяцевъ, содержаніе со-
храняется прц отпуск до 1 м сяца и—разъ въ 
2 года—прн отдуск до 2 ы сяц въ. Самовольная 
отлучка карается начальствомъ или судомъ.—4) П о-
ступлені на службу законъ связываетъ съ со-
словнымъ иропсхождені мъ (моноиолизація службы 
дворянаии особенно развива тся при Екатерпн II). 
Поступать могутъ дворян , сыновья личныхъ дво-
рянъ u сыновья служащихъ (офнц ровъ п чішовпн-
ковъ, также канц лярскихъ служнтелей). Изъосталь-
ного населенія допускаются лишь вемногіо разряды, 
напр., сыновья .купцовъ 1-оіі гильдіи, ученыхъ и 
художниковъ и др. До 1906 г. сословныя различія 
сказывались не только при вступл ніп въ службу, 
но и прн прохожденін ея: нормальная служебная 
карьера открывается п р о и з в о д с т в о м ъ въ п р-
вып к л а с с н ы й чинъ; право па получепіе го 
пріобр тается выслугой (въ званіп канцслярскаго 
служятеля), срокъ которой изм нялся въ зависп-
мостп какъ отъ уровня образовавія, такъ и отъ 
происхожденія (для дворянъ 1—2 года, для сыно-
веіі чнновниковъ п другпхъ 2—4 года, сыновеіі кан-
целярскихъ служителей и другихъ 4—10 л тъ). Съ 
1906 г. пронзводство служащихъ въ п рвый класс-
ный чинъ обусловлено динственно образователь-
нымъ цензомъ: окончивші пшиазію илп т. п. про-
ІІЗВОДЯТСЯ черезъ 1 годъ, прочі ч р зъ 2. Право 
поступленія на Г. службу незавнсіімо отъ пронсхо-
жденія дается лишь высшимъ образованіемъ илп 
окончаніемъ гимназіи съ медалью. Законы о со-
словномъ ценз пока (1913) формально не отм -
пены. На практяк д йствуотъ чрезвычаГшый указъ 
5 октября 1906 г. («объ отм н и которыхъ огра-
нпченіВ въ правахъ... лицъ бывшихъ податныхъ со-
стояній»), предоставляющій вс мъ россійскпмъ под-
данныыъ безразлично отъ происхожденія одинако-
выя съ дворянами права Г. слулібы. Прочія условія 
поступлевія: 16-л тній возрастъ («причііслені > къ 
в домству возможно съ 14 л тъ); воспитані въ 
возраст отъ 10 до 18 л тъ должно быть получоно 
непрем вно въ Россіи, въ противномъ случа для 
поступленія нужно Высочайше разр шеніе; в ро-
испов дані вообще значенія н им тъ, но евр и 
н допускаются, если не им ютъ уч ной степенн 
или уннверситетскаго дпплома 1-ой степени (фактн-
чвсіш евреи почти совс мъ н принимают&я); 
«воспрещается пріемъ ж нщивъ даже и по найму», 
къ опред леннымъ должностямъ жепіцины допу-
скаюто. по найиу, а въ посл днео время—и съ 
правами Г. службы (собствонно только съ правомъ 
на понсію); образоватольный цензъ: поступающій на 
службу долліенъ ум ть читать и писать ц знать 
основанія граиматцкни арп метцки, а иролзводи-
мый въ первый классный чинъ—удостов рить зна-
ніе' курса у зднаго учнлища. Дальн йшнхъ требо-
ваній н предъявляется, но къ повышонію образо-
ванія побуждаотъ возможпость ускореннаго чино-
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Сравнительная табель чиновъ. 

Чнпы гражданскіо. 
С о о т в ^ т с т в у ю і ц І 

Вооиные. Морскі . 

е ч н н ы. 

ПрИДВОрНЫ . 

І андлоръ. 

Д йствнтелыіьш таіі 
пив сов тиіікъ. 

Таввыіі СОВ ТНВБЪ. 

Д йстввтодьнын стат 
сків сов тиокъ. 

Оберъ-прокуроръ. 
Гброльдысіістеръ. 

СтатсБІІІ сов тпвсъ. 

КОЛЛ ШСБІЙ СОВ ТІІІІБЪ 

Воеішыіі сов твнкъ. 

Надпіфііыи сов тивісъ 

Коллежсків ас ссоръ 

Твтулярныіі 
і іиі;; . . 

сов т-

Кодл жеків с Ер тарь 

Кораб льциы секре-
тарь. 

Губ рвскій сокр тарь 

Проввнціальный се-
кр тарь. С натсків 
рогвстраторъ. Ся-
иодскіп р гвстра-
торъ. Кабни тскій 
регвстраюръ. 

Коллежсків регистра-
торъ. 

Г и ралъ - ф льд-
ыаршалъ. 

Геи ралъ-отъ-ка-
вал рів. 

Г поралъ-огв-ни-
фапт рін. 

Геноралг- огь-ар-
толл ріп. 

Говералъ-л йте-
навтъ. 

Г п ралъ-адыв-
ралъ. 

Адмвралъ. 

Вяце-адмвралъ. 

Г пералъ-маіоръ. ' Ковтръ-адмвралъ 

ПОЛБОВИПКЪ. 

Подполковпвкъ. 

Капвтаеъ u FOT-
мвстръ. 

Штабсъ-капвтанъ 
в Штабсъ-рот-
мнстръ. 

Каіштавъ 1-го 
раига. 

Капвтавъ 2-го р 

Левтеааытъ. 

Поручикъ. 

Иодпоручикъ п 
Кори гь . 

Прапорщакъ. 

ЛІвчшавъ. 

Оберъ - каыергеръ. 
Оберъ - гофыаршалъ. 
Оберъ- шталм встеръ. 
Об ръ - вг рм встеръ. 
Оборъ - гофмевстеръ. 
Об ръ-шеикъ. Оберъ-
цор ыовійисйстеръ в 
Об ръ - форшн йдеръ, 

слв лвца, восяіція 
сі звавіе, вм ютъ 
ЧББЪ 2-го Бласса. 

Гофмаршалъ. НІтал-
мевстеръ. Ег рыва-
стеръ. Об ръ-дер мо-
нійменстеръ. Об ръ-
форшвейдоръ. 

Ц ремовііім іЗстеръ. 

производстиа: окончаше гимназіи сокраща тъ вы-
слугу' чіша XIV класса на годъ; при самомъ 
вступленіи въ службу, оковчившіе гимназію съ ме-
далью пм ютъ право на утвержденіе въ чин XIV, 
получившіе высшее образованіе—XII нли X, им ю-
щій степень магистра—IX, доктора—YIII класса. 
На Запад для важныхъ отраслей службы тре-
буются высшес образовані и довольно продолжи-
тельная практпческая подготовка. Приняті въ 
службу обычно совпадаегь съ назначеніемъ на опре-
д лениую должность. Должности п рвыхъ четырехъ 
клаг.совъ п н которыя V и VI класса зам щаются 
Высочайіпими приказами; прочія должности V и 
VI класса властью мннистровъ; должностп VII— 
XIV класса—въ ц нтральныхъ учрежденіяхъ 
властью директоровъ департаментовъ, въ м ст-
ныхъ—губернскими властямп. Вс пазначенія по-
сл диихъ могутъ быть отм нены губернаторомъ въ 
2-нед лышГі срокъ по неблагонаделшостн назна-
чоннаго. Съ властыо пазначепія связана, по общему 
правилу, власть отпуска, увольненія, наложенія 
важн йшихъ дисцшілинарныхъ взысканій и преда-
нія суду. Поступленію предшествуетъ просьба объ 
опред лоніп въ слул{бу. Припятый приводится къ при-
сяг . Ст снительность условій денза, особенно со-

Повий Оиднклои днчосіпв Словарь, т. XIV. 

словнаго, вызвала до^вол ніе на опре-
д ленныя долншости назначать ліщъг 

не им ющихъ права поступлонія; та-
кія лида пользуются правами, сообразно 
классу, должности, «заурядъі, пока за-
нимаютъ ее, но въ чины не произво-
дятея и пенсіи н получаютъ. Рядъ 
должностеіі (напр., ппсцовъ и канце-
лярскпхъ служитолей) можно зам щать 
по найму; волі.ібнаемные несутъ вс 
обязанностн служащихъ, но н им ютъ 
права на чнны, пенсію, на мундиръ ц 
получені орденовъ. 5) П р е к р а-
щ а т с я Г. служба: а) увольненіемъ 
по просьб служащаго, притомъ не 
ран е сдачи имъ должности преемицку; 
b) по судебному прііговору къ наказа-
нію, сопряженномусъ лишеніемъ правъ, 
къ исключенію изъ службы или отр ше-
нію отъ должноети; псключенный те-
ряетъ право вновь поетупать на Г. и 
обществ нную службу—навс гда, отр -
шенный—на 3 года; с) удал ні мъ отъ 
должности въ дпсциплинарвомъ по-
рядк ; служащііі можетъ жаловаться 
высшему начальству н лросить суда; 
поетупленіе вновь возможно; d) уволь-
неніемъ по усмотр нію начальства и 
б зъ объясненія причннъ чішовыпковъ 
неспособныхъ,неблагонадежныхъііт.и., 
такъ назыв. увольненіе «по третьему 
пункту»—грозящее увол нному по не-
пзв стной причин фавтнческой не-
возможностью вповь поступить на сл ужбу 
и побуждающое поэтому къ псполненію 
даи£е незаконныхъ прнказаній началь-
ства, подчпнившее служащихъ произ-
волу посл дняго. Ннкакое обжалованіе 
не допускается, и даже жалобы, прино-
спмыя на Высочайшееимя, оставляются 
безъ разсмотр нія; е) при несостоят ль-
ности торговой; f) въ случа незакон-
наго совм щенія службы съ частными 
занятіямп, а также избранія въ члоны 
государственной думы лица, завишаю-
щаго должноеть сі опред леннымъ 
окладомъ содержанія. На Запад огра-

жденіе служащпхъ отъ тягоствыхъ посл дствій 
незаслуженнаго см щенія особенно прочно въ Англіи 
іі Германіи. Въ Баваріп уже съ 1805 г. увольненіе 
безъ суда н лпшаетъ правъ на содержавіеи тптулъ; 
въ Пруссіи u Германской нмперіи такое увольнені 
обусловлено физнческой илн умственноіі н работо-
способностью служащаго, и только служащі на 
н которыхъ постахъ болыпой государств нвой важ-
ности могутъ быть отстраішемы отъ должностей по 
усмотр нію, съ оставленіемъ ихъ »въ распоряженін 
правительстваг, за что и получается такъ назыв. 
«Wartegeld» (3/4 содоржанія); Wartegeld полу-
чаютъ также вс , заннмавшіе упраздненпыя долж-
востн. 6) Полномочія Верховной власти въобласти 
Г. службы опред ляются въ осповныхъ законахъ. 
Монархъ назначастъ u увольняетъ вс хъ должност-
ныхъ лицъ, если для того не установлено иного 
порядка; устапавлпваетъ, въ порядк всрховнаго 
управленія, для служащпхъ ограниченія, вызы-
ваемыя требованіями службы;жалуетътіітулы,ордена 
п другія отличія, опред ляетъ условія u порядокъ 
пожалованія ихъ (ст. 17—19). На д л эти полно-
мочія, повидимому, понимаются шпре, и, напр., 
упомянутьш правила о зам щеніп должностей XIV— 

і IX класса лицами. н пм ющими чиновъ, и о про-
14 
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изводств въ первый классный чинъ только по 
образованію, изданы въ порядк верховнаго упра-
вленія. Св. Зак. т. III Уст. о служб по опред ле-
нію отъ правптельства; т. IX, ст. 18—34, 45—50, 
515; т. XVI Уст. угол. судопр. ст. 1066—1123; 
Уст. гражд. суд. ст. 1316—1330.—Ср. Л а з а р е в -
скій, «Лекціп по русскому госуд. праву», т. II 
(1910); его же, <Отв тственность за убытки, 
причнневные должвостнымп лнцампзі (1905); Ку п л е-
в а с с к і й , «Г. служба въ теоріп u въ д й-
ствующемъ прав » (1888); М. Леруа, «Эволюція 
государственной власти» (1907); Chardon, tL'admi-
nistration de la France. Les fonctioniiaires> (1908); 
H a t s c h e k , «EnglischesStaatsrecht», т. II (1906). 

E. Яиовскій. 
Государственпая тайпа—CM. Тайна. 
Гоеударствепное банкротство — 

явное ІІЛИ, наоборотъ, скрытое, полное или частнч-
ное невыполн піе со стороны государства свопхъ 
денежныхъ обязательствъ. Г. бавкротство отли-
чается огь банкротства частнаго лица т мъ, что 
въ первомъ случа отсутствуетъ прпнудптельно 
юрпдическо вм шатольство въ сплу сувереннаго 
характера государства, хотя іі можетъ быть ока-
зано въ той плп иной форм фактпческое давленіо 
со стороны другпхъ государствъ. Пріічиною Г. банк-
ротства можетъ быть утрата платежеспособностп 
благодаря войн , безпорядкамъ, экономпческішъ по-
трясеніямъ u т. п.), но возможно u просто нежела-
пі оправдывать свои обязательства. Въ настоящее 
время такое нежеланіе трудно допустпмо-государ-
ство сыішкомъ дорожитъ свопмъ кредптомъ, и въ 
усложненномъ экономпческомъ органпзш Г. банк-
ротство можетъ вызвать слпшкомъ спльныя потря-
с нія,—но оно все же мыслимо въ изв стііой полп-
тпческой конъюнктур u бы.ю обычнымъ явле-
ніемъ въ бол е раинія эпохи. Явное Г. банк-
ротство иш етъ м сто тогда, когда государство 
открыто заявляетъг что не будетъ—вообщ пли 
частично—погашать своихъ долговъ, вообщ или въ 
изв стной части не платпть по ннмъ процентовъ. 
Эта форма Г. банкротства бываеть сравнптельно 
р дко (наир., Египетъ въ 1876г.;Турція въ 1875 г.— 
предложила кредиторамъ получать лпшь половпну 
процентовъ въ д нежнои форм , другую половнну 
въ форы 5% облигаціи; С.-А. ІІІтатъ Мивне-
зота въ 1870 г. — принудит льное уменьшеніе 
долга наполовпну подъ предлогомъ понесенныхъ 
убытковъ u т. д.). Чаще Г. банкротство происхо-
дитъ въ скрытой форм —въ форм отановлепія 
налога съ купоновъ, уплаты % % вм сто метал-
лической валюты въ обезц ненной бумажной, 
произвольваго попиженіл процевта безъ права 
кредиторовъ взять обратно свои каппталы (при-
нудительная конверсія) н т. п. Къ видамъ Е. 
банкротства принадлежатъ такъ назыв. dettes 
differees, ausgeschobene oder tote Scb olden, 
debts deferred-мертвые долги, им ющіо м сто 
тогда, когда гоеударство прекращаетъ по вс мъ 
или по части своихъ долговъ уплату процентовъ 
согласно условіямъ займа. По возстановлеиііі 
нормальной финапсовой жизни государства могутъ 
возобновиться п нормальные платежи процентовъ— 
долги перестаютъ быть «мортвыми» (въ исторіп 
Россіи проценты по вп иінему долгу не уплачнва-
лись, вапр., въ 1812—18L5 гг.; когда былъ заклю-
ченъ новый вя шній заемъ по указу 14 окт. 
1815 г., кредиторамъ государства были уплачепы 
просроченные ироценты, проценты па проценты 
и особая бонификація за то, что держателп облп-
гацій получпли взам нъ налпчныхъ денегь все 
ЛІІШЬ піе облпгаціи). Г. банкротство сравпительно 

легко переносится страпамн съ неразвитымп фор-
мами народнаго хозяііства, натуральвымъ или 
блпзкішъ къ яатуралыюму стросмъ и т. п.; 
наоборотъ, оио влечетъ за собой политнческія п 
экономнч скія катастрофы въ государств съ раз-
вптоіі денежпой снстемоіі п слоисной кредптпоіі 
органпзаціей. Тамъ, гд , напр., государствепное 
банковое учрождоніе стонтъ въ цонтр всей кре-
дитноіі спстеиы, паденіе экономпческаго престижа 
государства отзовется иа кр дптныхъ отпошеиіяхъ 
ц частныхъ лнцъ, депьги по вкладамъ будутъ от-
ливать изъ государствепныхъ кассъ, нарушится 
нормальный ходъ фішапсііроваііія предпріятій, 
обезц ненныя государственныя бумагн заполнягь 
внутреннііі рывокъ и т. д.—наступптъ коренпоо 
нарушеніе пароднаго хозяпстпа, обычво сопрово-
ждаеыое внутр ннііміі бсзпорядками плі!, паоборотъ, 
пмп вызываемое. Историческп Г. бапкрототва были 
обычнымъ явлевіемъ, когда между долгомъ государя 
п долгомъ государства но было прішцшііалыіоіі раз-
ннцы, н главу государства, заявлявшаго о своемъ 
нам репіи по платить долговъ, нельзя било прііпу-
дпть. Отказъ отъ платежа, т.-е. Г. бапкротство, 
мотішировалось ішогда моральными соображенілми, 
напрпм.: не считаютъ возможнымъ платпть 
бол е 5%-это запреідается церковыо; Кольберъ 
уменьшаетъ капитальныіі долгъ, указывая, что та-
кпмъ путемъ король, заботясь о свонхъ подданныхъ, 
повпжаетъ налоги, іідущіс на оплату долговъ. Случап 
Г. банкротства ям ли ы сто пріі Сюлли, Рпш ль , 
Мазарпнп—когда господствовалъ прішципъ, что 
лпцо, вступаіощее ва престолъ, ве обязапо платпть 
долговъ своого продшествонвпіса. Г. бапкротство, 
но уже, главпымъ образомъ, въ связп съ разстрой-
ствомъ девежноГі снстемы, пропсходнтъ во Фрапцііі 
въ эпоху рег нтства (спстема Ло) и революціп, въ 
Испаніп u Австрін. Г. башсротстііа (въ широкомъ 
смысл слова) им ліі ш сто въ XIX в. въ п ко-
торыхъ н мецкнхъ государствахъ, въ Австрін 
(1811, 1816, 1818), въ Турпіп (1875, 1876, 1881), въ 
ІІортугаліп (1837, 1852, 1892), въ Грецін (1826, 
1893). Но классическоіі страноіі Г. бапкротства въ 
XIX в. является несомн шіо Испавія. Фердн-
вандъ VII не призналъ 5°/». займа 1820 г. 
Заемъ этотъ былъ признанъ впосл дствіи, по уже 
въ 1837 г., въ связп. съ граждавской воііиоіі, 
Испанія оказалась нешіатежеспособвой. Тротье 
пспанскоо банкротство относится нъ 1851 г., 
когда бпржи Лондона, Амстердама п Фраякфурта. 
пересталіі котировать ііспанскіо фо нды. Бъ 1873 г 
пронзошло четвсрто банкротство, и лишь помощі> 
Францін спасла Испанію отъ полпаго банкротства 
ві> яачал 90-хъ годовъ. Россія п рел;ііла относп-
тельно Г. банкротство въ 1839—40 гг. въ связи 
съ девальваціей девежной системы (см. Девальва-
ція), но въ областп оплаты займовъ въ узкомъ 
смысл слова она вс гда была пунктуальва. Способъ 
скрытой борьбы съ Г. банкротствомъ со сторопы 
кредиторовъ въ прежпее время вылпвался, глав-
нымъ образомъ, въ форм ростовідическаго вро-
цевта.—Въ поздн ііше время бумаги государствъ-
иеплательщиковъ изгонялись съ опред лепііыхъ де-
ыежныхъ рынковъ (уставъ Лопдонской Биржи). Въ 
настоящее время Г. банкротство им етъ м сто, глав-
нымъ образомъ, въ хозяйствешю-отсталыхъ госу-
дарствахъ. Иногда, впрочемх, темпыя группы д ль-
цовъ европеііскихъ биржевыхі) цептровъ зав -
домо приводятъ государство къ банкротству. Обыч-
ными м рами въ такихъ случаяхъ являются по-
пытки держателеіі буыагъ давпаго государства ока-
зать черезъ свои правптельства давленіе на пе-
исправнаго должшша съ ц лыо учрелсденія особаго 
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фпнансоваго контроля надъ нимъ—въ форм кр-
миссіи отъ заипторесованпыхъ государствъ (иногда 
съ участі мъ ііредставителя страны-должника). За-
дачи КОИІІССІІІ заключаются въ томъ, чтобы сл дить' 
за нсиравноіі уплатой %% п погашенія по долгу, 
при ч мъ обычпо въ ел в д ніе поступаетъ изв ст-
наи часть государствениыхъ доходовъ (доходъ отъ 
домэпъ, таможенныя пошлины и т. ІІ.). На атой 
почв бываетъ много злоупотребленій со сто-
роны кроднторовъ въ потерявшей часть своеВ 
самостоятелыюсти н хозяцствешю беззащитной 
страи (ириві ры: Египетъ въ 1876 г.—особая 
комиссія изъ иредставителей пностранныхъ госу-
дарствъ—caisse de la dette publique; виосл д-
ствіп домшшруюіцо вліяиіе Англіп; такж Турція 
въ 1881 г.—«Conseil d'Administration de la Dette 
Publique Ottomane»; С рбія въ 1895 r.; Греція 
въ 1898 г.). Кром того, сама держателп ішогда 
образуютъ особыя оргаііизадііі для защиты своихъ 
піітересовъ. Такова «Corporation of foreign bond
holders» въ Аіігліи; «[/association pour ]a de
fense des d6tentenrs de fonds publics» въ Бельгііі; 
«L'association nationale des porteurs frangais de 
valeurs etrangferes» во Фрапціп. Проблома Г. 
банкротства частью прннадлежитъ къ областн фн-
нансоваго права, частыо іа области частнаго 
меисдународпаго ирава (охрана іштересовъ дерлш-
телей бумагъ) п съ этой имеігао стороны къ ией 
u подходятъ н которые теоретпкп (НеГімаркъ).— 
Литература. Общую лит ратуру см. въ стать 
«Государственный кредптъ». Крол того: D i a n a , 
«II fallimento dcgli stati» (1898); P f l u g , «Staats-
bankrott und Internationales Eecht» (1898); 
K U r n e r , «Staatsscbuldentilgung und Staatsbank-
rott» (B., 1893); M e i l i , «Der Staatsbankrott und 
die moderne Rechtswissenschaft» (Б., 1895); Ool-
las, «Der Staatsbankrott und seine Abwicklung» 
(1904); D r a g o , «Les emprunts d'Etat» (1907); 
F r e u n d , «Die Rechtsverhaltnisse der offent-
lichen Anleihen» (1907). 0 Епшт u Греціи 
си. отд. статыі въ «Rovue gencrale de droit 
international public» (K e b e d g y, «Les difficul-
tes financieres de la Grece et I'intervention des 
Etats etran^ers», 1894; P o l i t i s , «La caisse de la 
dette Egyptienne», 1890); CM. также K a u f m a n n , 
«Das Internationale Recht der llgyptischen Staats-
schuld» (Б., 1891); его же, «Die Koramissare der 
Kasge der ilgyptischen Staatsschuld» (Б.,1896); Le-
roy-Beaul ieu, «L'Egypte et le contr61e anglo-
frangais» въ журп. «Revue de Deux Mondes», VIII, 
1882. Много дашіыхъ o P. банкротств въ кшіг 
M. И. Богол иова: «Государствеішый долгм, 
СПБ., 1910 г. Н. П. 

Государствепііое вм іиательство 
въ экономнчсскую жизнь. Въ средпі в ка, въ нхъ 
раішііі періодъ, его не было за отсутствіемъ 
одішоіі государствепной власти; власть надъ от-
д льными граждапамп прннадлежала общинамъ или 
корпораціямъ; правда, н тогда уже хозяйетвен-
ная жизпь подвергалась регламептаціи со стороны 
властн, но эта регламоптація совершалась н 
сверху, а исходііла пзъ традиціи, обычаевъ п тоыу 
подобныхъ моральныхъ нормъ, господствовавшпхъ 
въ этихъ общественныхъ группахъ. Съ переходомъ 
среднев коваго натуральнаго хозяііства въ денеж-
ное, когда м ііовой характеръторговли утрачивался, 
и деньгіі,̂  какъ орудіе м ны, получали все большее 
зпаченіс, понвились u новые взгляды на задачн го-
сударства въ областп народно-хозяйств нной жпзни. 
Развптіе хозяйствевной лишни страны было признано 
одиоіі изъ главиыхъ задачъ государства; полпти-
ческая мощь считалась н разрывно связанной съ 

его экономическимъ могуществомъ; учені о день-
гахъ, кавъ о главномъ элемент народнаго богат-
ства, прнвело къ ученію о денелшомъ, а зат мъ 
и торговомъ баланс , который счптался благопріят-
нымъ въ томъ случа , если вывозъ страны пре-
вышалъ ея ввозъ. Поэтому на государство воз-
лагалась забота о поощреніи вывоза. Съ этой 
ц лыо насажд ніе всяческими м рами обраба-
тываюіцей промышленности, предоставленіе свобод-
наго ввоза сырыхъ маторіаловъ н поощреніе вы-
воза изготовлевныхъ изъ нихъ готовыхъ продуктовъ. 
Вс это—какъ средства для притока денегь въ 
страиу; отсюда—мельчайшая регламентація всеіі 
иромышлеішоі! д ятельности внутри страны п по-
ощреніе вн шпей торговлн. Эпоха съ XT1 по 
Х Ш вв. является временемъ наивысшаго расцв та 
этой политшиі Г. ви шательства, изв стпоіі подъ 
имонемъ мерісантнлизма. Это—была эпоха государ-
ствстіоГі опекн, которую полицеііское государство 
осуществляло въ области политпческой u экономичс-
ской ииізпи. Достигнувъ своего нанвысшагоразвптіл, 
государственная регламептація сд лалаеь сильвымъ 
ст сненіемъ для дальн йшаго экономическаго раз-
витія. Ростъ торгово-промышленной жизна и увели-
ченіо разм ровъ пр дпріятій въ области промышлен-
постн; потр бность въ улучшеиныхъ системахъ 
землед лія, пр пятствіемъ къ которымъ являлнсь 
кр постная зависнмость крестьянъ u феодальная 
власть дворянъ, требовали отм ны или, по краіі-
н іі м р , ослабленія, регламентаціи экономиче-
ской д ятельностп. Идеи свободы и равенства 
инднвидуумовъ u протесгь протнвъ полицеііскаго 
государства, прииесенныя во второіі половіпі 
Х ПІ в. стественнымъ правомъ и философіеіі 
просв щенія, слуашлп осяовавіемъ для новыхъ 
взглядовъ на задачи государства и въ области хо-
зяйственноіі жизнц. Выросшій торгово-промыпілен-
нын классъ, городская буржуазія, не нуждалась бо-
л е въ опек со стороны государетвенной власти u 
даже испытывала ст сненія въ своей д ятельностн 
отъ остатковъ фсодальнаго строя, отъ огромнаго 
количества налоговъ, вводпмыхъ для поддержаяія 
туземпой промышленности; а вн шняя хорговля 
каждой страны встр чала препятствія въ з a п р е-
т и т е л ь н о й с и с т е м ( п р о т е к ц і о н н з м ъ , 
въ другвхъ странахъ. Laisser faire, kisser aller— 
отв тъ, данныіі купцомъ Лежандромъ Кольберу, 
былъ положенъ въ основу новаго ученія ф и з і о-
к р а т о в ъ іі сталъ лозунгомъ д ятельности то-
сударства въ области хозянственной жпзни. За 
государствомъ отрнцалось почтп всякое право вм -
шательства, п господство прпроды, т.- . естсствен-
ное течепіе вещей—естественный порядокъ, предо-
ставленное самому себ развптіе экономическііхъ 
отногаепіп считалось наилучшнмъ средствомъ къ 
упорядоченію хозяйств нной жизнн. Эти идеи, въ 
значнтельной степенп воспринятыя н классической 
школой политической экономіи, легли въ основа-
ніе снстеыы экономическаго лнберализма или пн-
дпвидуализма. Въ начал это учені явнлось 
могучимъ проводникомъ ряда великихъ либераль-
ныхъ реформъ начала XIX в. Свобода торговли 
іі промысловъ внутри страны, свобода передви-
женія и поселеиія, освобождовів крестьянъ отъ 
кр постничества и освобожденіе землп отъ фоодаль-
ныхъ ст сненій, свобода вн шней торговли, сво-
бодная эмиграція, свободный прилппъ ииостранныхъ 
капаталовъ въ страну u свободный отливъ отече-
ственныхъ за границу,—вс это было осуществлено 
подъ знаменемъ экономическаго либераліізма. Пер-
вой подала прим ръ Фрапція, освободивъ въ 1789 г. 
земольныя отііошенія отъ пережитковъ феодалыіаго 
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строя u установіівъ въ 1791 г. свободу промысловъ. 
Въ 1807 г. въ Пруссіи была отм н на кр постная 
зависимость крестьянъ, въ 1811 г.—установлена 
свобода промышленной д ят льностп. Въ 1813 г. 
въ Англіп былп уничтожены среднев ковые законы 
о заработной платб; въ' сл дующ мъ году посл дні 
остатші цеховой системы—ббязательность 7-мил т-
няго уч нпчества; въ 1824 г. установлена свобода 
коалицій рабочихъ. Въ 1848 г. въ Австріи посл до-
вало освобожденіе крестьянъ, въ 1859 г. была про-
возглашена свобода промысловъ. Въ 1869 г.—сво-
бода эконошической д ятельности гражданъ была 
установл на для вс го С веро-Германскаго Союза. 
Освободптельное вліяніе экономпческаго либера-
лизма вселяло уб ждені въ справедливостн лнбе-
рально-индивпдуалистпческой школы, и съ торже-
ствомъ лиги свободной торговли въ Англіп въ 1846 г. 
многимъ стало казаться, что провозглаш нный анг-
лійскпми фрнтредераыи лозунгъ—Good will and 
peace under the nations—блпзокъ къ осуществленію. 
Наибол ярко выраженіе эти воззр нія получпли 
у Ф. Бастіа. Реакція противъ экономическаго 
либерализма началась уже съ начала XIX в. Гран-
діозный ростз) капитализма совершенно преобразо-
валъ экономическую жизнь іі создалъ новыя хозяй-
ственныя отнош вія, прп которыхъ политика не-
вм шательства государства становилась въ противо-
р чіе съ тяжелышъ положеніемъ широкііхъ массъ. 
Въ новыхъ условіяхъ жизнп свободный договоръ 
наііма утрачивалъ добровольный характеръ: на 
ы сто юридцческаго прпнужденія явіілось бол е 
могучее экономическое прпнужд ніе. Разруши-
тсльныя д йствія, оказываемыя развивающимся 
капиталпзмомъ на старыя формы хозяйственной 
жизни, п создаваемыя пмъ новыя общественныя 
противор чія, вызывали протестъ протпвъ основ-
пыхъ положеніп индпвидуалистпческой школы. 
Эта реакція протввъ нея началась одновреыенно 
съ разныхъ сторонъ u съ разныхъ точекъ зр нія. 
Порвымъ получнло вліяніе направленіе, носившее 
к о н с е р в а т и в н ы й характеръ. Въ развитіи де-
нежнаго хозяйства, въ проникновеніп кашіталисти-
ческвхъ отношеній въ разліічныя области экономич -
ской u общественной жизни это новое направленіе 
вид ло гибель. Въ нивелпрующихъ обществепныхъ 
тснденціяхъ ченежнаго хозяйства оно усматривало 
нозкелательное направленіе общественнаго развитія; 
отв тственнои за это направленіе соціально-эконо-
мическаго развптія это ученіе счптало политііку го-
сударственнаго невм шательства, либерально пвди-
впдуалпстическую школу, проводившую въ госу-
дарственной жпзнп пндивидуалистическія начала 
рішскаго права. Отрицая свободную конкуреіщію, 
оно требовало ея огранич вія въ виду разрупш-
тольнаго вліянія на старыя формы хозяйственныхъ 
отношеній. Возвращеніе къ старымъ патріархаль-
нымъ формамъ, сохранепіе прежнихъ правовыхъ, 
ыоральныхъ и религіозныхъ традицій консерватив-
ное ваправленіе считало главной задачей гоеудар-
ства. Но Г. вм шат льетво консервативное напра-
вленіо призпавало необходимымъ лишь для органи-
заціи отд льныхъ классовъ на корпоративныхъ на-
чалахъ; оно требовало огражденія классовыхъ при-
вилегііі, сохраненія земельной собствениости въ 
качеств основанія важн йшихъ полптическихъ 
правъ, разд леыія между городомъ u д рсвней; 
главныя же заботы государства оно желало бы на-
правлять на поддержавіе крестьянства и средняго 
класса; лучшее средство для противод йствія раз-
рушнтельному вліянію кашіталіізма это Еаиравлепіе 
усматрнвало въ организаціц всякаго рода товари-
ществъ, кооперацій и т. п. Теоретпкаши консер-

ватпвной соціальной политики моясно считать Адама 
Мюллера («Elemente der Staatskunst», 1809), Фрид-
рпха ІІІталя в др. Этн идеи получили широко 
распространенів также п въ церковныхъ кругахъ 
(Христ. соціалпзмъ). Одновремонііо съ протестомъ 
противъ ученія о государственномъ невм шат льств 
выступнлъ u с о ц і а л п з м ъ . Кріітпка капвталисти-
чеекаго строя н картины тялселаго полояшнія шпро-
кихъ массъ, безсильныхъ, при мпнмо-свободной 
ковкуренціи, безъ поддержки государства, противо-
стоять отрицательнымъ сторонамъ фабричноіі сис-
темы, былп давы сиачала Сенъ-Симономъ и Фурье. 
Ихъ облнченія посл дствііі капиталистпческаго 
строя сд лали многое ие столько для укр плонія 
новой идеи о Г. вм шательств , сиолько для обна-
руженія несостоятольностп лііберально-индішидуа-
листическаго уч нія о благотворномъ вліяніп сп-
стеыы свободнон кониуренціп. Дальн йшій аиализъ 
каппталистическаго строя, развитіе ученія о концев-
траціи пропзводства прнводилъ къ требованіямъ со-
средоточеыія орудій проіізводства въ рукахъ сампхъ 
рабочихъ, организованныхъ въ товарищества, ассо-
ціаціи, ведущія совм стно пронзводство и влад ю-
щія орудіями производства. Но въ то время, какъ 
Сенъ-Сишовъ, Фурье, Оуэнъ и Бюш главнымъ фак-
торомъ въ образованіи такііхъ товарпществъ считаліі 
начало самоиомощи, Луп Бланъ («Оргапизація 
труда>, 1841 г.) требовалъ товариіцествъ, централи-
стическн организованныхъ государствомъ, которыя, 
ведя свои предиріятія въ огроыныхъ разы рахъ, 
уничтожилп бы копкуренцію частно-капііталистнче-
сішхъ предпріятій; въ то же время жел зиыя 
дороги должны переііти въ руші государства, ко-
торое, кром того, должно оргаішзовать также 
общественны склады и магазины для распред левія 
товаровъ. Идеи Луп Блана нашли горячую под-
держку со сторовы Лассаля, который таклсе развп-
валъ мысль объ организаціи государствомъ ироііз-
водительныхъ товариществъ. Дальн іішее развптіе 
эти идеи о роли гоеударства получилв въ учоніи 
Маркса и Энгельса, ПОЛОЖИВШІІХЪ начало совре-
менному соціализму, нзв стцому подъ пменеыъ 
марксизма. Марксизму прішадлелаиъ новая пдея 
о т сной зависимости, существующей ыожду хозяй-
ствомъ u другпми общоств иными явленіяши — 
государствомъ, политикой, правомъ u моралью. 
Ученіе марксіізма о классовой борьб и о клас-
совомъ характер современнаго государства со-
здавало вово представленіе объ нде государ-
ства; а тенденціи обществеиваго развитія, при-
водящія неизб жно, согласно тому же ученію, 
къ обобщоствленію орудій производства, выдвигалп 
u новыя задачи государственной власти въ области 
іозяйственной жпзнн; выясненіо значенія труда 
въ пронзводств и роли рабочаго класса въ обще-
ствеаной жизни наполняли въ то ж время эти 
задачи опред лоиныыъ содержаніеыъ. Г. вы шатоль-
ство признавалось марксизмомъ необходимымъ и 
неизб жнымъ; оно должво было поддерживать тев-
денціи обществ ннаго развнтія къ соціалнзацііі 
общества u пр дохранить рабочій классъ огь 
физическаго п моральнаго вырожденія, неизб ж-
наго при господств свободной кошсуренцііі прп 
капиталистическомъ стро ; рабочее законодатель-
ство, должно облегчать рабочему классу условія 
работы и жизни для того. чтобы восшітывать его къ 
ііредстояш.ей ему главной роли въ будущей соціаль-
ноіі революціи, въ рсзулыат котороіі на м сто со-
временнаго классоваго общества, основаннаго ва 
эксплоатаціи челов ка челов комъ, явится новое 
общество, основанное на евободномъ соединоніи 
освобождонвыхъ отъ пга хозяііственноіі д ятельности 
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индивпдуумовъ. Подъ вліяні лъ р зкой вритики сис-
темы свободной конкур нціи конс рвативнымъ на-
правленіемъ, съ одной сторовы, н соціализмомъ съ 
другой, начался пер смотръ воззр ній либерально-
инднвидуалнстпческой школы на г. вм шательство. 
Ещ въ 1841 г. Фридрпхъ Лнстъ требовалъ Г. вм -
шат льства въ область торговли. Во Франціи въ 
защііту Г. вм шательства выступилъ Д ю п о н ъ-
У а й т ъ (tL'individu et I'Etat»); даж Дж.-Ст. 
Мплль іі Огюстъ Курно («De la theorie des 
richesses») съ н которымн оговорками считаютъ 
допустимымъ вм шательство государства; въ Герма-
ніи кріітнка государственнаго невм шатбльства была 
дана К. Р о д б е р т у с о мъ, который въ критик иа-
пнталнзма пріішелъ къ почтп-соціалистическимъ вы-
водамъ и выдвпнул іідею соціальной монархіи; 
Ш м о л л ръ въ 1870 г. («Zur Geschichte der deut-
schen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert»), согла-
шаясь съ указаніями на сущоствованіе соціальныхъ 
противор чій, требу тъ совм стной д ятельыости 
государства п общества въ экономическоН жпзни; 
въ томъ ж году Б р е н т а н о («Arbeitergilden der 
Gegenwart>) иыисняегь отріщат льныя стороны 
индивидуальнаго рабочаго договора н признаетъ 
необходнмымъ Г.- вм шатсльство для смягченія 
вредныхъ сторонъ свободной конкур ндіи; въ 
1871 г. Ад. Вапіеръ набрасываетъ широкую про-
грамму соціальныхъ роформъ, въ которой основ-
нымп задачами государства являются: огранпченія 
земольноіі собств нности, справедливоо распред -
л ніе налоговъ, органпзаціи рабочихъ u предпри-
нпмателеп, законодат льная охрана труда, стра-
хованіе рабочихъ, обезпеч ні вдовъ и сиротъ, жи-
лищная реформа. Осуществленіс этихъ реформъ 
возможно лишь при условіп государств ннаго 
принужд нія. На состоявшемся въ 1872 г. въ Эйзе-
нах конгресс государство было провозглашено 
цогучимъ моральнымъ факторомъ воспитанія чело-
в чества; обязанность государственной власти, 
проникнутой великимъ идеаломъ, состоитъ въ томъ, 
чтобы дать возможность прішнмать участіе во 
вс хъ благахъ наш й цивилизаціи вс бол п 
бол е многочисленной части нас лвнія. Государство 
явля тся органомъ ыоральной солидарности, суще-
ствующей щежду пндивпдуумами п классами одной 
и той ж страны, въ силу общности языка, обы-
чаевъ u политическихъ учр жденій; въ виду атого, 
государство и им етъ права оставаться равнодуш-
пымъ къ мат ріальнымъ нуждамъ нас л нія. За-
дачи государства гораздо шир , ч мъ простая 
защцта отъ вн шняго нападенія или внутрен-
нихъ безпорядковъ; его обязанность сііособство-
вать культур п благополучію массъ населенія. 
Если для классиковъ u школы Бастіа государ-
ство представлялось носпособнымъ къ собствен-
ной экономической д ят льиости, то т а рь, на-
оборотъ, государство признается такимъ же эко-
номнчесіспмъ факторомъ, какъ u ц лый рядъ дру-
гихъ, и даж бол е важнымъ. Государство по-
лучаетъ право н только на вм шательство въ 
экономическую лиізнь, въ интересахъ бол е сла-
быхъ грааідаиъ, uo u на собственную пр дприни-
мательскую д ятельность. Это ново ученіо, нзло-
женно въ манифост основаннаго въ 1873 г. сСоюза 
еоціальной политикіи ІІ съ особонною основательно-
стью развитое Дд. Вагн ромъ («Grundlegung der 
politischen Oeconomie») получяло названі «Государ-
ственнаго соціализма» пли «кат деръ-соціализма», 
а для задачъ государства въ области экономпческой 
ЖІІЗІШ было дано суммарыо названі соціаль-
ной политикіі . Основно отличі «Союза со-
ціальноп поліітиіси» отъ соціалішіа заключается 

пр жд всего въ тоиъ, что отправной точкон 
въ критііи капиталистическаго строя у соціаль-
ныхъ политиковъ н является отрпцат льно отно-
шеніе къ частной собств нности u къ нетрудовоиу 
доходу. Наоборотъ, сохранені частной собствен-
ности и пндивидуальной инидіативы представляется 
соціалъ-политикамъ необходимымъ услові мъ для 
развитія производства; въ внду этого сторонники 
соціальной полптикп ограничиваютъ Г. вм шатель-
ство лишь р форматорской д ят льностью государ-
ства въ пр д лахъ существующаго строя; нсходя 
изъ моральныхъ ІІ національныхъ соображеній, «го-
сударствеіпіыи соціалнзмъэ требуетъ лншь бол 
соверш нной справ дливости въ распред л ніи, 
болыпаго благополучія низшихъ массъ пменно въ 
интересахъ сохран нія національнаго динства, 
представптел мъ которыхъ и явля тся государство; 
государственный соціализмъ н разд ля тъ взгля-
довъ марксизма на тенденціи экономпческаго н 
общ ственнаго развитія н ученія о ролп хозяйства 
въ общественной іі политической жизни; въ вііду 
этого, интересы рабочаго класса н являются пре-
обладающими въ программ соціальныхъ полити-
ковъ, и саша программа содіальной политики полу-
чаетъ чрезвычайно растяжимый характ ръ, пзм -
няющійся въ зависпмости отъ страны ІІ врем ни. 
Двнжені въ пользу соціальной политнки остается 
во вс хъ областяхъ политической и общественной 
жизни либеральныыъ, но вноситъ въ прежнее уче-
ніе либорализма рядъ поправокъ u требу тъ 
активной реформаторской д ятельности государ-
ства; государственвый соціализмъ называется по-
этому такж реформаторскимъ либерализмомъ. Го-
сударственный соціализмъ явился лишь выраже-
ніемъ новыхъ условій экономической жизни. Регу-
лировані отношеній между предпринимателями и 
рабочими составляло сначала главно сод ржані 
соціальной политикн. Наибол е типичво выраженіе 
эта политика получнла въ рабочемъ законодатель-
ств въ Германіп, гд проводникомъ въ жизнь ндей 
государственнаго соціализма явился Бисмаркъ, a 
авторитарная соціальная политика нашла свое выс-
ше выраженіе въ государств нноыъ страхованіи 
рабочихъ на случай бол зни, отъ н счастныхъ слу-
чаевъ и инвалидности. Но очень быстро и госу-
дарство, п м стныя самоуправленія расширнлн 
сф ру своего вліянія. Р гламентація труда, гигіенн-
ческія м ры по отношенію къ мастерскішъ, а за-
т мъ н городамъ, саннтарно законодательство; 
обязательное страхованіе рабочпхъ отъ н счаст-
ныхъ случаевъ, обезпечені рабочихъ на случай 
бол зней н инвалидности—-при субсидіяхъ со сто-
роны государства, — органпзація сберегательныхъ 
кассъ, устройство дешевой продажи продуктовъ 
п рвой н обходимости, протекціонизмъ въ области 
вн шн й торговли п для осуществленія вс хъ этихъ 
ы ръ—прогрессивный подоходный и прогрессивпый 
насл дствепный налоги—таковы наибол е харак-
т рныя ы ропріятія государственной политики въ 
области экономичвской жпзни за посл дція 20 л тъ 
XIX ст. Въ настоящее вреыя необходимость въ 
Г. вм шательств общепризнана; даж въ такихъ 
странахъ, какъ Франція и, въ особенностп, Англія, 
гд прпнципы манчестерской школы вс щ про-
должаютъ оказывать сво вліяніе на экономнческую 
политику, Г. вм шательство признано ііеобходиыымъ, 
іі соціальная политика получила полное право гра-
жданства. Во Франціи германскій государственный 
соціализмъ преломіілся своеобразнымъ образомъ въ 
уч ніп о солидаризм ,впервые провозглашенно.мъ 
Ш. /Кидомъ («L'Ecole nouvelle. yuatre Ecoles 
d'Economie Sociale», 1890), a зат мъ бол no-
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дробно обоснованпомъ, главнымъ образомъ, Леономъ 
Буржуа («Essai d'une philosophie de la Solida-
rite», 1902) ir въ посл дне время поддержанномъ 
такжо Б у г л э («Le Solidarisme», 1907) п Фле-
рономъ («La Solidarite>, 1907). Учені о • со-
ціальной солпдарности порываетъ съ взглядами 
лпберально - пндивпдуалпстііческой школы, пред-
ставленной посл Бастіа М о л и н а р ц («La 
concurrence limitee at ses effets»—«Journal des 
Economistes», 1909, XII) и Полемъ Л руа Болье 
(«L'etat moderne et ses fonctions», 5-е изд., 1912); 
P. вм шат льство признается необходимымъ усло-
віемъ дальн іішаго прогресса не толысо ннзшихъ 
классовъ, но и всей страны; но, съ другоп стороны, 
французскій солидарпзмъ не р шается перенестн на 
современное государство, съ его огромноіі бюрокра-
тпческой ыашиноіі, вс отрасли экономическоіі п со-
ціальной жнзни; онъ доиускаетъ Г. вм шатольство до 
изв стныхъ пред ловъ лпшъ при условін шіірокаго 
развптія п автоноыностп спнднкатовъ во ве хъ обла-
стяхъ вародной жпзни; въ этомъ отношенін уч ніе о 
солидарнзм находптъ точки сопрпкосновенія съ со-
временнымъ синдпкализмомъ. Тотъ же крнзисъ либе-
рально-индпвидуалпстпческой школы совершается п 
въ Англіи. Труды Ритчп («Studies in political and 
social Ethics», 1902), Самюэля (Herbert Samuel, 
«Liberalism. An attempt to state the principles and 
proposals of contemporary liberalism in England», 
1902), Гобгоуза («Democrates and reaction», 1904), 
Бенна («Modern England», 1908) и р чп Асквита 
(«Speeches» by the Et. Hon. H. H. Asquith, 1908) 
объявляютъ полный разрывъ съ прпнщшами манче-
стерства. Англійская содіальная политика основы-
вается, однако, на требованіи н Г. вм шатель-
ства, а г о с у д а р с т в е н н а г о сод й с т в і я , 
прн которомъ свобода u личная энергія гражданъ 
лвляются главнымъ творческпмъ факторомъ про-
гресса. Поздн ишая эволюція англійскаго ли-
берализма прпвела его, однако, къ еще ббль-
шему расшнревію гранпцъ Г. вш шательства. За-
дачп Г. вм шательства могутъ быть свед ны въ 
настояще время къ сл дующимъ основнымъ поло-
жевіямъ: способствоваяіе развитію пронзводитель-
иыхъ силъ народваго хозяііства; обезпечевіе основ-
ныхъ условій существовавія при помощи обще-
ствопныхъ корпорацііі; защита личвости п улучше-
иіе условій жизни непмущихъ классовъ; поддержка 
товарііществъ, профессіовальныхъ союзовъ п вся-
каго рода другихъ свободвыхъ оргаяизацій, пере-
ходъ частяыхъ предпріятій мовополистическаго 
характера въ руки государства.—Лмтерашдаа. 
S t a m i n h a m e r , «Bibliographie der Sozial-
politik», т. I (до 1895 r.), 1897; т. I l l (1895-1911) 
1912. Въ экономической литератур н гь труда, 
въ которомъ было бы дано положительное уче-
піе о государств и Г. ви шательств съ 
народво - хозяйств ввой точки зр нія. Нопытки 
такого рода сд ланы Ад. В а г н е р о м ъ («Grundle-
gungder Politischen Oekonomie», 3-е изд., т. І,ч. I, 
п въ стать «Staat in nationalOkonomischer Hin-
sicht»—«Hwb.d.St.»,VII); Дитцелемъ, «Theore-
tische SozialOkonomik», I (1907); Фр. Оппенг й-
м е р о ы ъ , «Der Staat» (1909). Нрочія сочиненія 
разсматриваютъ Г. вм шательство или съ точки 
зр вія различныхъ направленій, или съ точки 
зр вія исторнческаго развитія ндей о Г. вм ша-
тельств . Общія сочиневія: Н. H e r k n e r , «Arbei-
terfrage» (З-е изд., 1902); B i e r m a n n, «Staat u. 
Wirtschaft», I: «Die Anschauungen des Ukonorai-
schen Individualismus» (1905); A l b e r t S c h a t z , 
«L'individualisme economique et sociale» (1907); 
E. von. P h i l i p p o v i c h , «Das Eindringen 

der sozialpolitischen Idcen in die Literatur» 
(Schmoller-Festgabe, 1908, II); его же, «Die 
Entwickelung der wirtschaftspolitischen Ideen im 
XIX. Jahrhundert» (1910); Aupn Мишель, «Идея 
государства» (1903); 0. v. Z wiedineck-Stlden-
h o r s t , «Sozialpolitik» (1911); A. M o n g e r , 
«Neue Staatslehre» (1904); его же, «Das bllrger-
liche Recht und die besitzlosen Volksklassen» (1890); 
ет o ж e, «Volkspolitik» (1906); o r o ж e, «Neue 
Sittenlehre» (1905); H e c t o r D e n i s , «Histoire 
des systemes economiques et socialistes» (1904, I и 
II); G i d e e t R i s t , «Histoire des doctrines 
economiques» (1909); B r e n t a n o , «Ethik und 
Volkswirtschaftind. Geschicbte» (1901); H. Diet-
z e l , «Individualismus» («HWb. d. St.», V); Som-
b a r t , «Ideale der Sozialpolitik» («Archivf.sozial-
polit. u. sozial. Gesetzgebung», X); B o r t k i e w i c z , 
«DerBegriffSozialpolitik»(«J. f. Nat. u. St.», 72т.); 
P. L e r o y - B e a u l i e u , «Le collectivisme» (1909); 
S t i l l i c h , «Die politischen Parteien in Deutsch-
land». 0 государствеііномъ соціализм : Ch. And-
1 e r, «Les origines du socialisme d'Etat en Alle-
magne» (1897); Leon Say, «Le socialisme d'etat» 
(1884); D o w s o n, «Bismarck and Statesocialism» 
(1890); K a u t s k y , «Noch einmal Staatssozialismus» 
(«Neue Zeit», 11 т,); M. Б p н a ц к i й, «Теоретики 
государственнаго соціалпзыа въ Горманіи u co
lli ально-политіічесиія воззр нія ісп. Бисмарка» (1911). 
«0 соціальвой полцтик : E l s e C o n r a d , «Der 
Verein fUr Sozialpolitik» (1906); J a s t r o w , «So-
zialpolitik und Verwaltungswissenschaft» (1902, I); 
K o n t o r o w i c z , «Zur Theorie des Soziallibera-
lismus» («J. f. G. a. V.», 1904); H. D i e t z el, «Das 
neunzehnte Jahrhundert und das Programm des 
Liberalismus». 0 посл днпхъ ученіяхъ во Ф p a n -
it iu: кроы указанныхъ въ текст : B o u g i e , «Les 
ideas egalitaires» (1899); е г о a;e, «L'evolution 
du solidarisme» (1903); a r o ж a, «La democratie 
devant la science» (1904); a r c ж a, «Solidarisme 
et liberalisme» (1907); «Las applications Sociales 
de la solidarite». Сборникъ (1904). Въ A н г л i и, 
кром указанвыхъ въ текст : B r u c e S m i t h , 
«Liberty and liberalism» (1887); G. W. R u s s e l , 
«The new liberalism» (Nineteenth Century, 1889); 
A t h e r l e y - J o nes , «The new liberalism» (талъ 
же); R o s e J. H o l l a n d , «The vise of democraty» 
(1912). 

Г. вм ш а т о л ь с т в о въ Р о с с і и носитъ своо-
образный характеръ, отлнчающііі его отъ Г. вм -
шательства въ Зап. Еврои . Нричпна этого отличія 
заключается въ иныхъ соціально-эісономическихъ и 
политическпхъ условіяхъ. Россія такжа перажила 
въ свое враия эпоху меркантплпзма; пдеологомъ ея 
былъ Посошковъ іі проводишсонъ въ жизнь яішлся 
Нетръ В. Процессъ централизаціи государствснноіі 
власти въ связн съ ея милнтаристскнын потрсбво-
стямн прнвелъ Нетра В. къ опрод ленно выражен-
пой ыоркантилистской полнтик въ экономпчоской 
жизни. Тщателыіая опака иадъразличпымнііроявл -
ніяміі хозяйствспной жизни, суровая u детальная 
рагламеитація хозяііственныхъ отношеній, искус-
ственное насажденіе ремеслъ и фабрикъ, введтііе 
цахового устронства съ строго бюрократичесісимъ 
характеромъ, государственныя монополіи по отно-
шопію къ важн йгаимъ предметамъ торговлн, регу-
лированіо условій труда, въ особанвости на посес-
сіовныхъ фабрикахъ—характеризуетъ государствеі:-
ную политику въ экономичаской ашзпи въ патров-
скую эпоху соваршенно такъ жо, какъ п западно-
овропейскій меркавтилнзмъ. Но отсутствіа торгово-
промышленваго и денежнаго класса въ то время и 
общая культурная отсталость насалатіія не создали 
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благопріятной почвы для развитія меркантилизма 
въ Россіи, п физіократич сно течвніе, настушівшее 
съ эпохой Екатерпны II, н встр тило для своего 
развитія никакпхъ существенныхъ препятствій. 
Вліяніе лнберально - физіократическихъ идей u 
философіи просв щенія въ царствованіо Ека-
торнны II сказалось п на роли государства 
въ народно-хозяйственной жизни: была про-
возглашена свобода промысловъ, торговыя монопо-
ліи были отм нены, искусственное насаждені 
фабрикъ иріоотановлено. Но общее подавленіе лич-
ности было слишкомъ сильно для того, чтобы и 
экономпческая свобода могла получить прочное 
осиованіе для своего развитія. Благодаря этому 
Павлу I не трудно было снова возстановить факти-
чески меркантнлнстскія м ропріятія Петра В., но 
и въ этой реставраціи такжс не было ни яснаго 
илана, нн опред ленной экономической системы. 
Либоральтіая реакдія въ русскомъ обществ въ 
псрвый п ріодъ дарствованія Ал ксандра I ннч мъ 
не отразилась иа эісономнческой политиіс государ-
ства; точно таюке п при Никола I общій процессъ 
укр пленія самодержавнаго бюрократичеекаго го-
еударства самъ собою. приводилъ къ вм шательству 
иравительствеиной власти и въ хоаяйств нныя отно-
шснія. Яатуралыю-хозяйственный строй въ Россіи 
пріі существованіи нр постиичеетва попрежнему 
исключалъ возможность давленія на экономиче-
скую полнтику правительства со стороны торгово-
промышленнаго нласса. Земл д льческій характеръ 
страны вс ещ сохранялъ господствующую роль 
за дворянскимъ земл влад льческпмъ классомъ. 
Интер сы этого класса требовали ослабленія таічо-
женнаго протекціоніізма, и съ конца 40-хъ годовъ 
до конца 50-хъ господствуюта фритредерскія тен-
денціи. Зомлсд ліе объявляется основой пропзводп-
тельныхъ силъ. Мануфактурвая лромышленность 
должна пдти наравн съ ц нтрами землед лія, но 
не должна быть покровитольствуема за сч тъ по-
сл дняго. Интер сы землед лія могутъ страдать въ 
томъ случа , если мануфактурная промышленность 
чрезм рно иокровительствуется, и, благодаря этому, 
землед льч ско населеніе вынуждается долгое время 
покупать за дорогую ц ну вс производимыя 
въ государств изд лія н въ то же время лиша тся 
возможности обм на во вн шней торговл (Тенго-
борскій, «Etudes sur les forces productives de la 
Russie»). Въ TO же время подъ вліяніемъ поб ды 
фритред ретва на Запад п въ Россін развиваются 
теоретическія обоснованія свободной торговли 
(главные представіітеліі: Вернадскій, «0 м н и 
торговл », 1865; II. X. Бупге, «Проиышленность л 
ея отрапиченія», «Отеч. Заппски», 1857; Кокоревъ, 
«Взглядъ русскаго на европейскую торговлю>, 
«Русск. В стн.>, 1858) н повое направленіе нахо-
дитъ себ выраженіе въ таможенпыхъ тарифахъ 
1850, 1857 п 1868 гг. Но эра фрвтредерскихъ тен-
денцій продолжалась недолго, и посл довавшія 
за освобожденіомъ крсстьянъ интевсивное развитіе 
капитализма и вп дреніе денежнаго хозяііства при-
вели подъ вліяпіемъ ііарол;давшагося торгово-про-
ыышленнаго класса къ протекціопизму въ конц 
70-хъ годовъ. Идеи Фр. Листа находятъ широкое 
распространеніе въ руссиой экономической литера-
тур (Внтте, «Національныя экономія и Фридр. 
Листъ», 1889; Яижулъ, «Между д ломъ»; Менцел -
евъ, «Толковый тарнфъ»), и на сцену выдвигается 
вопросъ о національыомъ значенін развптія прошы-
шленности н объ отрицательныхъ сторонахъ земле-
д льческаго государства. Чрезм рное подавленіе 
ипдивидуалпзма, сильн йшая бюрократизація всей 
гоеударственнон жизни вызывали отсутствіе частной 

иниціативы п создавалп пшертрофію Г. вм шатель-
ства въ экономическую жизнь. По отношенію къ 
Россіи можно утворждать, что экономическіА либе-
рализмъ никогда не существовалъ въ стран . и 
идеи манчестеретва въ чпстомъ вид н могли по-
лучить развитія. Это объясняется : враждебнымъ 
отношеніеыъ гоеударства къ свободному развитію 
личности, отсутствіемъ достаточно развившагоея 
торгово-промышленнаго класса, переросшаго пра-
витёльственную опеку, и политическими ннтересами 
самодержавія, заслонявшпыи передъ государствен-
ной властью интересы народваго хозяйетва. Въ 
Россіи общество было удалепо отъ участія въ госу-
дарственныхъ д лахъ, п правительственная власть 
брала на себя такія задачп, которыя на Запад 
давно уже предоставлены частной пли общоствон-
ной ишщіатив . Правительство, отпосившееся съ 
недов ріемъ къ обществу, привыкшее все р шать 
за общество, u вм сто ного придерживалось самаго 
широкаго вм шательства въ хозяйственную ЖІІЗНЬ. 
He ограничиваясь регламентаціей пронзводства п 
сбыта посредствомъ своей таможенвой и тарііфііой 
жсл.-дор. политики, государственная власть у наеъ 
нер дко принпмаетъ участіе въ созданіи сипдикат-
ныхъ соглашеній предпринимателей, которыя по 
самому своему существу являются отрицаніемъ 
идеи свободной конкуренціи (сахарная «норми-
ровка» 1895 г., поддержка нефтяного спндиката въ 
1892 г. п друг.). С. Загорскій. 

Государственное знамя.—Г. россійско 
знамя служптъ спмволомъ едішства государства 
п употребляется прн коронованіи н погребеніи го-
сударей. Нын шнееГ. знашя, освященное въ 1883 г., 
сд лано изъ золотой ткани, съ об ихъ сторонъ 
которой вышиты пзображенія двуглаваго орла и 
вс хъ г рбовъ, пом щенныхъ въ болыпомъ госу-
дарств нномъ герб (см. Государственный гербъ). 
Древко ув нчано золотымъ яблокомъ (державою) съ 
двуглавымъ орломъ. На андреевснихъ лентахъ вна-
мени пом щены годы: 862 (основаніе государства), 
988 (крещеше Руси), 1497 (принятіе царскаго титула) 
п 1721 (принятіе ішператорскаго титула).Хранится Г. 
знамявъОружеинойПалат въМоскв (см. Регалін). 

ІГосударствеііііое право (псторія 
науки Г. права).—I. В в е д е в і е . Изучая иеторію 
науки Г. права, необходимо им ть въ виду само-
стоятельный ходъ развитія наукъ общаго п положи-
тельнаго Г. права. Разуы ется, между той и другой 
всегда существовала бол е или мен е т сная связь, 
п соетояыіе каждой изъ ннхъ оказывало изв стпое 
вліяніе на состояні другой. Т шънемен е, толысо 
параллельное пзученіе ихъ исторнческой эволюціп 
можетъ въ достаточной стеиени выяснить то м сто, 
которое въ настоящее время он занимаютъ въ сн-
стем юрпдическихъ наукъ. Мы остановпмся на 
исторіи науки общаго Г. права, зат мъ охаракте-
рпзуемъ исторію науки положптельнаго Г. права 
во Франціп п Германія, какъ въ странахъ, оказав-
шихъ напболыпее вліяніе на нашу отечественную 
науку п, наконецъ, познакомимся съ псторіей наукп 
Г. ирава въ Россіи. 

II. И с т о р і я н а у к н общаго Г. п р а в а . 
На развалпнахъ «безгосударственнаго среднев -
повья» новое время создаетъ новое государсхво. 
Исторія ставитъ государственной наук Х І — 
XVIII вв. практпческую, а не теоретическую, 
творческую, а не познавателыіую задачу. Наука 
должна создать теорію новаго государства; ова 
должна устаповить право на самостоятельное суще-
ствованіе отд льныхъ территорій, независнмость 
территорій отъ имперш и папства, превосходство 
(superioritas) государственной властп надъ властьк> 
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феодальныхъ бароновъ п феодальныхъ общпнъ. 
Стремясь къ одной п той ж ц ли, къ созданію но-
ваго государства,—наука о государств съ самаго 
начала идетъ къ этой ц лн двумя далеко расходя-
щимися путямп, распадается на дв другъ отъ друга 
отлпчвыхъ школы: первую можво назвать эмшірп-
ч ской плп позптіівной, вторую фплософскою шко-
лой. Философское учевіе о государств дается 
теоріей естествевваго права; «Полптика» является 
эмпнрнческой или позптпвной ваукой о государств . 
Подъ сильвымъ вліявіемъ полптическихъ сочпвевій 
Платова и, въ особеввостп, Аристот ля въ XVI в. 
возрождается ваука «Политикн»,—въ смысл эвцн-
клопедической вауки о государств . «П.олитика» 
изучаетъ государство со вс хъ его сторовъ, во всеЯ 
полвот его оргавизаціи u фувкцій; ея ц ль—пол-
ное и всестороввее знавіе государства. Въ частно-
оти, «Политнка» является учевіемъ о государствен-
поыъ нскусств о ' свособахъ управленія, соотв т-
ствующихъ ивтересамъ государства. Первой «ІІолн-
тикоіЪ въ аристотел вскомъ смысл является пз-
в ствое разсужденіе «0 квяз » М а к к і а в е л л и , 
появившееся впервые въ печати въ 1532 г.; сл дую-
щей—звамсвптый трактатъ Б о д е н а : «Les six liv-
res de іа Eepablique» (1577 г., латинскій исвра-
вленвый самимъ авторомъ переводъ 1584 г.) Бодевъ 
считаетъ себя Арпстотелемъ новаго времени; уворво 
п на каждомъ шагу полемнзируя съ Арпстотелемъ, 
овъ стремится къ тому, чтобы на м сто его <гПолп-
тцкп» поставнть с-вою, новую, бол с соотв тствую-
щую прпрод совремевааго государства. Прпбли-
зительво къ тому же времеви отвосится «Полн-
тика» Іогавва А л ь т у з і я (первое пзд. 1603 г.). 
Кром «Полнтикн» Альтузія, въ германской лпте-
ратур XT1 и ХУІІ вв. мы встр чаеыъ u н кото-
рыя другія произведевія того же типа,—вапр., 
«Doctrina politica in geuuiuum methodum redacta» 
А р п и з е я (Arnisaeus, 1606). Звачвтельво поздн е 
вс хъ этпхъ «Политикъ», уже въ XVIII в. во-
является напбол е зам чательвая изъ нихъ—«Духъ 
Закововъ» М о н т е с к ь е . Съ методологическоіі 
точки зр вія, отлпчіе «Политики» оть государствев-
вой вауки, естествевво-правовой доктривы, заклю-
чается въ позптивномъ характер первой u раціо-
налпстическомъ второй. Жсточвнкомъ государствен-
ной мудрости Маккіавеллп является, по собствев-
ному его призвавію, продолжнт льаый опытъ въ 
теченіе новаго времеви u неуставвое чтевіе о ста-
рыхъ временахъ («0 квяз > введеніе). Маккіавеллп 
ппшетъ съ натуры; въ его произведеніяхъ какъ въ 
зеркал отражается современная ему безвравствен-
вая и жестокая д йствит львость. «Я изобраіжаю 
истиву, говоритъ Маккіаволли, такой, какой я на-
хожу ое въ .д ііствительвоств; я не хочу сл довать 
за воображевіемъ ппсателей, измышляющихъроспуб-
ликн u квяжевія, какихъ викогда внкто не вид лъ, 
ибо болыпо существу ть разлнчіе между т мъ, что 
есть, и т мъ, что должно быть» (тамъ же, гл. 15). Для 
Маіскіавеллн«Полнтііка>—экспернментальнаяваука, 
почерпающая свои знанія изъ опыта и исторіи. И 
точво такж Бод въ кат горически подчеркива тъ 
позитиввый характеръ своего трактата: «Мы ве 
изображаоыъ изъ чистаго разума (sola ratione) 
республики ндей, какую безплоднымъ мышленіемъ 
(inani орііііопе) представили себ Платонъ или То-
масъ Моръ; мы держимся, какъ молшо ближо, ваи-
лучшихъ загіОповъ ваибол е процв тающихъ госу-
дарствъг («De republican, lib. I, cap. 1). He мен е ка-
тегорнчевъ Альтузііі: «Мы не изображаемъ ниРес-
иубликп Платоиа, віі утопіи Мора; мы беремъгосудар-
ство такпмъ, какимъ оно можетъ быть въ семъ океав 
челов ческихъ д лъ, при несовершенств челов -

і ческой природы» («Politica», 3-е пзд., 1614, стр. 38, 
§ 123). Что касается Мовтескье, то, какъ изв ство, 
u т п рь еще овъ ывогнми счнтается творцомъ 

] сравнитольваго м тода въ прим неніи его въ изу-
чевіи поліітнкп и права; въ областн иолптическоіі 
науки Монтеглсье завимаетъ приблизительво то ж 
ы сто, какое Бэконъ завпмаетъ въ областп ест -
ствознавія. По собственному го призвавію, своп 
размышлевія о «Дух закоповъ» овъ начина тъ съ 
наблюденія людеіі и находитъ, что въ безкон чвоыъ 
развообразіи своихъ закояовъ п обычаевъ они ру-
ководствуются no псключптельво своой фавтазіеіі. 
Овъ устававлива тъ общія пачала u уб ждается въ 
томъ, что отд льные случаи находятся въ естествеи-
номъ подчивеніп у ннхъ, что историческія судьбы 
вародовъ являются какъ бы сл дствіемъ этихъ ва-
чалъ, и каждый отд львыі! законъ ваходптся ъъ 
связп съ другпмъ заісономъ или пропстпкаетъ пзъ 
какого-лпбо общаго заісоиа («Духъ Закововъ», вве-
деві ). Между т ми общнмп вачаламп, къ которымъ 
восходитъ Моптескье, п т ми, отъ которыхъ отпра-
вляетея естествевво-правовая доістрппа,—в врохо-
димая пропасть.—Будучи позитиввой ваукой по 
своему методу, «Полнтііка», какъ уже указаво 
выше, по своему содерлгапію являотся энциклопс-
дпческой наукой о государств . Въ частности въ 
«Политикахъ» XVI u XVII вв. преоблада тъ госу-
дарственво-правовой элемевтъ. Въ нсторіи Фравціп 
XVI в, является эпохой ожесточенпыхъ, полптнче-
скихъ u релпгіозвыхъ, междоусобныхъ войнъ. По-
литпческій рсзультагь этой эпохи—оковчательная 
поб да королевскаго абсолютнзма вадъ феодаль-
выыи притязавіями привилегироваппыхъ сословій. 
Въ борьб между короной и феодализмомъ проблема 
сувереяпт та является идеологнческнмъ орудіемъ 
какъ той, такъ u другой сторовы. Вопросъ заклю-
чается въ томъ, кому принадлежитъ суверевитетъ,— 
моварху, или такъ называемому «вароду», подъ ко-
торымъ публпцистикоіі Х І в. повпмаются прпвп-
легироваввыя сословія феодальваго строя. Теорія 
монархическаго суверевитета въ публицистик 
XVI в. представлена Б о д вомъ u го диво-
мышлеввиками п посл дователями, Б а р к л а е м ъ , 
Д ж е в т и л и с о м ъ и др. Теоріянароднаго суверени-
т та—школой, такъ вазыв., монархомаховъ (тираво-
борцевъ),—протестантами Готоманомъ, дю Плесси-
Морвэ, Теодоромъ де Безомъ, іезунтомъ МаріаяоН 
п мв. др. Бъ «Политик » А л ь т у з і я теорія ва-
родваго суверевитета получаетъ сво наибол е за-
ковченвое, почти классическое выраженіе. Во вся-
комъ случа , государствепво-вравовая проблема 
суверевитета является осповвою, проблемой «Полн-
тикъ» XVI в. На ряду, однако, съ вею, «ПОЛІІТІІКИ» 
эти трактуютъ п о друпіхъ проблемахъ, им ющихъ 
соціологнческій, а н государствевно-правовой ха-
рактеръ. Бъ «Республип » Бод на подробно раз-
сматриваются вовросы объ условіяхъ возвышенія п 
паденія государствъ (кн. IV), о вліявіи, оказывае-
момъ ва государства народвыми вравами п клима-
тичесісими условілми стравы (кн. V, гл. I), богат-
ствомъ и б дностью народовъ (кн. V, гл. П), п 
т. п. Еще бол е соціологическій характеръ пм етъ 
«Политнка» Альтузія. Подъ политпкой Альтузііі по-
нима тъ учевіе о союзпыхъ или обществённыхъ 
оргавизаціяхъ вообщо (гл. I, § I); государство раз-
сматривается имъ какъ одиа изъ формъ союзнаго 
строя, какъ одва изъ категорііі въ шпроко разв т-
влзвной слстеы союзпыхъ образованій. Совершсвво 
второстепеввую роль государств нно-ііравовой эле-
ыевтъ пграетъ въ «Дух Законовм Моптескье. Съ 
одпва,ковымъ внимапіемъ Мовтескье разсматрпваетъ 
вліяніе, оказываемое ва государственную жизнь, 
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какъ клішатомъ п почвенныаш условіями, ко.чиче-
ствомъ народонасел нія и его экономичеснимъ бы-
томъ, такъ, равнымъ образомъ, формою правленія 
и ея принципомъ, разд леніемъ властей н полити-
ческой свободой. Нельзя, разум ется, отрицать, что 
учені о разд леніи властей Монтескь им етъ 
всец ло гоеударств нно-иравовоіі характ ръ; т мъ 
но мен е, зиачптельн йшая часть содержанія «Духа 
Законовъ» находится вн рамокъ правовоіі дисцп-
плины,—п, въ частности, вн рамокъ теоріи госу-
дарств ипаго права.—Обратимсяко второму, фило-
софсісому направл нію въ уч ніи о государств 
XVII и XVIII вв., къ теоріи естеств ннаго права. 
Подобно положнтельному праву,—положительное, 
существующее въ пространств и времени государ-
ство разсматривается теоріей естественнаго права 
какъ явленіо, обязанное своииъ бытіеыъ историче-
скимъ случайностямъ п ч лов ческому произволу. 
Н завнспмо отъ псторичесіш даниаго' государства 
существуетъ—вн пространства u вр иеші—друго 
«естественно » государство, выводпмое съ логической 
необходнмостью изъ тогсі илп другого, даннаго a 
priori, абсолютнаго принцнпа. Такпиъ принцішомъ 
теоріи стествеішаго права призпають челов че-
скую природу, или, точн е, опрод леішое, логическн-
первоначальное свойство этой природы, essentia 
hominis, no выраженію Вольфа, общежительный 
пнстпнктъу Гуго Гроція,страхъ у Гоббса, лю-
бовь у Томаз ія ц т. п. Изъ этого принцнпа выво-
дытся государство. Исходный моментъ д дукціи— 
естественное состояніе, сосуществованіе бпблей-
скнхъ «Адамовъ», бол е или мен изоліірованныхъ 
естествеиныхъ ішднвидовъ. Путемъ свободпаго воле-
изъявленія, путемъ договора, естественные люди 
пзъ естественнаго состоянія переходятъ въ граждан-
ско или государственноо состояніе. Государство 
создается системоіі договоровъ: сначала обществен-
ный договоръ (pactum unionis), создающій изъ 
аггрегата индивидовъ органнзованпый народъ; за-
т мъ договоръ подчиненія (pactum subjectionis), 
создающій государственную власть. Въ основ док-
трины остественнаго права леаштъ, такимъ обра-
зомъ, пр дставленіе объ индивнд , какъ источник 
правопорядка. Гуго Гроцій («De jure belli ас ра-
cis», П., 1625)—родоначальникъ теоріи, выводящей 
государство съ логической необходымостью изъ 
опрод леннаго свойства челов ч ской природы, при-
знающей, что вм ст съ челов комъ—et si daretur 
Deum non esse (хотя бы н было Бога)—да тся 
государство. Co вр м нн Гуго Гроція становится 
общепрнзнанной аксіомой полож ніе: сначала — 
ияднвндъ, п только зат мъ создава мое его твор-
чесісимъ актомъ государство. Чр зъ іюсредство на-
рода государств нную власть учрождаетъ ішдн-
видъ,—учр ждаетъ ее для себя, для своихъ выгодъ 
и удоботвъ, для устраненія опасностей, угрожаю-
щихъ въ естественномъ состояніп го естественнон 
свобод . Отсюда—индивидуалистическая (либераль-
иая) т пдеяція, неискореыпыо присущая доктрин 
естествеинаго права; отсюда—продставл ні о пріі-
рожденныхъ правахъ индивида, пеотъемлемо прц-
надлежащихъ ему ив-ь государственномъ состоііпіп. 
Абсолютпзмъ государственной влайчі —и въ част-
ности монархическій абсолютизмъ—стоитъ въ непрп-
миріімомъ противор чіи съ основньши продпосыл-
камн естоственно правовой доктрины. «Мудрецъ» 
Локкъ («Two treatises on Government», 1689) 
является апостоломъ іінднвидуалистическаго либера-
лнзма.ВъГерманіііХ ІІІв.либеральноетеченіеесте-
ств нно-правовой доктрпны представлено Имма-
нуиломъ К а н т о м ъ («Metaphisische Anfangs-
grUnde derEecbtslehre», 2-е нзд., 1798); вън драхъ 

его школы (Hoffbauer, Gros, K r u g , R o t t e k 
и др.) родился протестъ протпвъ омнішотопцііі по-
лицейскаго государства, отрицающеіі пндивидуаль-
ную свободу. Ст. другой стороны, однако, доктрина 
естественнаго права, какъ и всякая другая, въ зііа-
читольной ст пени опред ляется историческими 
условіями эпохн. Въ исторіи европенскихъ наро-
довъ XVII—XVIII вв. являются эпохой абсолют-
ныхъ монархій. Опред ляясь политической д йетвп-
т льностью, теоріи естеств ннаго права въ ея 
оправданіи начинаюіъ усматривать сво призвапіе 
п свой смыслъ; правтическія тенденціи доктршіы 
оказываются въ непримнримомъ противор чіи съ 
ея тсоретпческимн предпосылкаии. Въ соотв тетвен-
ноыъ толкованіи договора подчиненія она находитъ 
выходъ изъ этого противор чія. Государство вывп-
дится, конечно, изъ воли, разумной u свободноіі, 
естественпаго индивпда. Но именно потому, что 
естественный индивидъ свободепъ, онъ можетъ и 
долженъ отречься отъ своей свободы; пменно по-
тому, что онъ разуменъ, онъ можстъ и должеігь 
создать государство, какъ оно въ д йствнтельностіі 
есть. Уже въ XVII в. П у ф о н д о р ф ъ («De jure 
naturae et gentium», libri VIII, лонд. нзд., 1672; 
«De officio hominis etcivis», лонд. изд., 1673) и его 
школа, толкуя договоръ подчиненія какъ translatio 
а не concessio potestatis, конструнруетъ теорію 
монархичеснаго суверенит та, отоашствляющую го-
сударство или народъ съ монархомъ (rex est рорн-
lus). Въ Х Ш в . Вольфъ («Jus naturae methodo 
scientifica per tractatum», 8 т., 1748) прнзпаетъ 
естественнымъ всякое государственное устронство— 
не только европейскій абсолютизмъ, но u азіат-
скую деспотію, ибо факть существованія такого 
устройства неопров ржішо доказываетъ, что оно 
создано свободнымъ вол изъявленіемъ (договоромъ 
подчиненія) естественныхъ, т.-е. разумныхъ и сво-
бодныхъ индивидовъ. Къ концу XVIII в. и на-
чалу XIX в. доктрина естественнаго права, пред-
ставленная въ гермапской литератур безчпслеп-
нымъ множествомъ мало оригинальныхъ, копіі-
рующихъ другъ друга трактатовъ, все бол и 
бол е утрачиваетъ п рвоначально ей присущііі 
практпческій (политнческіЯ) характеръ. Теорія 
естественнаго права—для прим ра достаточно ука-
зать на Геттингенскую школу Ф дера—стапо-
вится, сама того н сознавая, догматической тео-
рі іі положнтельнаго права абсолютныхъ монархііі. 
Ея содержані исчерпывается утомит льно одпо-
образнымн варіаціямн на т му: вс , что д йстви-
т льпо, то и разумно. Историчесная школа юря-
стовъ отнюдь не убива тъ доктрины ще жизно-
способной; она хоронитъ доктрину, умершую есто-
ственной смертью. 

Обращаясь къ разсмотр нію псторическихъ су-
дебъ инт ресующ й насъ науки въ теч ніе XIX н., 
ыы должны особо остановиться на изученіи ея эволю-
цін, съ одной стороны, во французской лит ратур 
и, съ другой, въ германской. Мы можемъ огранп-
чпться этнми двумя лнтератураіш потому, что англііі-
ская—по краііней м р , до посл дняго вреиени— 
науки общаго Г. права совершенно ие знаетъ; что 
касается итальянской, то въ своемъ развитіи 
она т сно примыкаетъ къ французской. Огром-
ное вліяніо на эволюцію науки общаго Г. права 
во Франціи оказываетъ возшікновені самостоя-
телышй соціальной науки, соціологіи, пзу-
чающей естественныо заноны развитія и строенія 
челов ческихъ обществъ,—и, въ частности, госу-
дарства. Соціологія упраздняетъ «Политнку» пред-
гаоствующей эпохн. И сли, съ одной стороны, опа 
выводить изъ круга юридическпхъ дпсциплішъ п. 
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въ частностн, пзъ рамокъ Г. права многочпслен-
пыя пробл мы, д ііствнтельио ліішенныя юридпч -
скато характера, то, съ другой, она нер дко игно-
рпруетъ пор.матпвные элененты въ проблемахъ, не-
сомн нно правовыхъ, по своему существу; пбо она 
пзучаетъ естественные законы, опр д ляющіе госу-
дарственную жіізнь, a HD нормы, управляющія ею. 
Съ другоіі стороны, именпо во Франціи впервыо 
иозннкаетъ изъ Г. права естествеыно-правовоіі 
доктрины самоотоіітельная наука общаго Г. права. 
Возникновеніе этоп наукп объясняется категориче-
скоіі необходішостыо уясненія основныхъ началъ 
констнтуціоннаго строя, созданнаго французскоп 
революціен. Въ теченіе долгаго временіі наука Г. 
права сохраняетъ свой сстественно-правовой, влп, 
точн е, раціоналнстическіВ характеръ; такой ха-
рактеръ, несоын нно, прпсуідъ пропзведеніямъ 
Сійеса, родоначалыіика теоріи конституціоннаго 
государства, Мпрабо, Неккера, Мунь п дру-
гихъ публнцистовъ іі ІІОЛІІТІІЧССКІІХЪ д ятелеіі рево-
люціовной ЭПОХІІ. Поздн е въ эпоху реставрацін п 
іюльской монархіп, лііберальная школа аублпцпстовъ 
даетъ законченную теорію конституціоннаго права. 
Во глав этой школы стоптъ Бенжамепъ Кон-
станъ («Cours de politique constitutionelle», 
1861), оказавшііі огромпое вліяніе на развитіе 
коистптуціонныхъ учреждонііі въ романскихъ стра-
иахъ; его «Проектъ конституцін» («Esquisse 
d'une constitution») ставовптся катехизисомъ госу-
дарственнаго строя констптуціонныхъ монархій; 
онъ служигь образцомъ бельгійской констіітуцін 
30 г. п друпімъ, составленвымъпотому же шаблону. 
Ыа ряду съ Б. Констаномъ, необходимо назвать 
Гпзо.Росси, Дону, Шербюлье, Гелло u мн. др. 
Произведенія этихъ шісателей носятъ историческій, 
или, точн е, нсторнко-политпческій характеръ. Ихъ 
ц ль—установленіе основныхъ началъ напбол е 
совершсннаго конституціонваго строя,—раціоналъ-
ііой органнзацін разд ленія властеН, конституціон-
пыхъ гарантій гражданскихъ правъ, справедліівой 
іі разумной избіірательной системы и т. п. Только 
въ посл дне время—въ значнтельвой м р , подъ 
вліяпіемъ германской доктрины—п во французской 
литератур начиваютъ появляться догматическія 
систомы не только фраяцузскаго, во н общаго Г. 
права (Эсменъ, Дюгюи п др.), конструирующія 
тоорію конститудіоннаго права, д йствующаго въ 
совремевішхъконституціонныхъгосударствахъ.—Го-
раздо слолін е эволюція гоеударственной наукп въ 
германской лнтератур XIX в. Въ отличіе отъ 
Франціи, Герыанія до посл дняго времени соціо-
логіи, какъ самостоятельной обществсндой науки, 
но зпаетъ. Государственная наука предшествуюіцеГі 
эпохи въ течевіе первоіі половины ХІХ в. претср-
п ваетъ въ Гермавіп сл дующія изм ненія: во-пер-
выхъ, содержаніе энцнклопедпческой науки о госу-
даретв , именуемои ІІолнтикой, дифферевцируется, 
распадаетсянадв самостоятельвыхъ дисцнплины,— 
теоретическую, общее ученіе о государств (Allge-
meine Staatslehre), п прикладную, Полнтпку въ 
т сномъ смысл этого слова (Politik); во-вторыхъ, 
изъ состава доитрпны естеств ннаго права выд -
лиотся наука естественнаго Г. права, образующая 
самоетоятельную дисциплину подъ именемъ общаго 
Г. права (Allgemeines Staatsrecht). Общее ученіе 
о государств , политнка п общее Г. право,—та-
ковы трн отрасли государствеііной науіш, пред-
ставленныя въ германской публицистик пер-
вой половииы XIX в. Корифеи классической 
школы—Р. ф. Моль («Энцішлоііедія государствеп-
ныхъ наукъл русск. пер. А. Попова 1868 г.) и 
Блунчли (Bluntschli), «Lehre v.modernen Staab, 

3 т., б-е пзд. подъ ред. Loening'a, 1886)—каждой 
пзъ нпхъ поспящаюгь самостоятелыюе изсл довапіе. 
Въ дальн ііпіомъ судьба етихъ наукъ существенпо 
разлпчпа. Что касаотся, преждп всого, Общаго уче-
нія о государств (Allgemeine Staatslehre), TO не-
обходнмо отм тить, что опред лпть содержаіііо п 
объемъ этоіі науки гермаііской ііублііціістиіс не 
удалось. Въ нов іішее время Е л л и н е к ъ въ своей 
систем : «Das Eecht d. modcrnen Staates», Bd. I. 
«Allgemeine Staatslehre», іюдъ Общіімъ ученіемъ o 
государств поннмаетъ какъ соціалыюо, такъ и 
правовое ученіо о п мъ (Sociale Staatslehre и 
Staatsrechtslehre). He подложитъ, однако, нпкаісому 
сомн нію, что соціалыюму учепію о государств въ 
спстем , ііменующеіі собя: «Правомъ совромеинаго 
государства», но можетъ быть м ста. Учеиіе 
это являстся не ч мъ инымъ, какъ соціологі й 
французскоіі доістриііы. Необходимость соціологіи, 
какъ самостоятелыюіі общеотвслпоіі науки, давно 
уже сознается германской научной мыслыо. Много-
численные въ германской публііцнстіік первоіі по-
ловпны XIX в., труды, ііосвтцсиііые фнзіологіи 
государства, нлп государстпеніюіі фіізпк , или ссте-
ственному ученію о государств (Naturlchre d. 
Staates),'Haiip.,трудыЛео, Ц а х а р і е , Констаи-
тина Франца, Б л у н ч л н н др.—являются пер-
вымп, методологически иаиввыміі, конструкціямн 
соціальнаго ученія о государств . Во второіі поло-
впн XIX в. трудами ПІеффле, Л-пліенфельда, 
Гумпловича п въ германской ліітератур кла-
дется начало соціологін, какъ самостоятелыюіі 
наук объ обществ и государств . Во всякомъ 
случа , какъ соціальная наука, общее учоніе о го-
сударств выходитъ за пред лы юридпческоіі науки, 
вообще. Такіс вопросы, какъ вопросъ о «существ 
государства» (Das Weseu des Staates), o его ц лн, 
o возншшовенііі и разложоніи государствъ и т. п., 
пм ютъ, по самому существу своему, мета-юріідп-
ческій харант ръ. Выд л ніе нхъ изъ состава юри-
дическихъ наукъ является необходимымъ условіемъ 
плодотворности нхъ разработкн. Что касаотся вто-
роіі части Еллиноковскаго общаго ученія о госу-
дарств ,—правового ученія о неиъ (Staatsrechts
lehre),—ученія объ основныхъ элементахъ госу-
дарства (о территоріи, народ и власти), о право-
выхъ тнпахъ государства (о простомъ и союзномъ 
государств ) и т. п., то, само собою разум ется, 
его правовой характеръ вп всяісаго спора. 
Въ систем государствевпо-правовыхъ дисдішліінъ 
правовое ученіо о государств является логи-
ческн и практически веобходпмымъ вводеніемъ къ 
Обідему Г. праву,—т.-е. къ тсоріи конституціон-
наго государства. — Переходимъ • къ Политик . 
Несмотря на всеобщее въ гермавской литератур 
пріізнані ея необходнмостп, какъ самостоятельвоіі 
научной дпсдпплпны, до настоящаго врсмени По-
литики, какъ единой иауки, въ гермаиской лптера-
тур мы не встр чаеиъ. Едпнственныыіі публпци-
стани, попытавшныпся д йствительно создать само-
стоятельную сіістему Политики, на ряду съ спстс-
мами Общаго Г. права іі Общаго учепія о госу-
дарств , являются изв стные представнтели класси-
ческой школы, Моль и Блупчли. И тотъ,п дру-
гоіі понимаютъ подъ ІІолитикоіІ систему правовыхъ 
положеній, опред ляющихъ разумно иеобходимую 
организацію и такую яс д ятслыюсть государствен-
ной властіі. Систем положвтслыіаго права они 
противополагаютъ систему справедливаго п разум-
ваго права, какъ орудіе критнки—ея объекту. У 
того и у другого дептральпымъ вопросомъ Политики 
является коіістіітуціопный вопросъ,—полптикагосу-
дарственнаго устройства. Напротивъ, въ современ-
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ной гсрманской публицистик копстптуціонный во-
просъ, какъ предм тъ Политикіі, отходитъ иа вто-
рой планъ. Политнка понимается въ настоиідее 
время какъ наука о средствахъ къ достиженію го-
сударствомъ опред ленныхъ ц леіі; она является 
учеиіемъ о государственномъ искусств (Staats-
kunstlehre), или, какъ ее опред ляетъ Р е м ъ , 
«Staatsmacht- und Staatsklugheitslehre». He под-
лежитъ сомн нію, что, на ряду съ догматнческой 
наукоіі Общаго Г. права, наука Полптиіш Г. права 
является вполн п бсзусловно необходішоіі,—съ 
одною, впроч мъ, оговоркоіі: узк въ силу безконеч-
иаго разнообразія т хъ средствъ, къ какимъ прп-
б гаюгь соврсмопііыя государства для достнженія 
свонхъ безкоппчно разнообразныхъ ц л й, ие мо-
жетъ быть р чи о Политнк , какъ едіпюіі наук . 
Дпффсренціація государственыой д ятельности 
нм етъ свонмъ необходимымъ посл дствіемъ дііф-
ференціацію т хъ ііаукъ, которыя эту д ятсльность 
изучаютъ. Въ настоящее врсыя можио, ионсчио, го-̂  
ворить о полнтик государствшшаго устройства, 
объ экономііческоіі поліітик , о фтіансовоіі, восп-
ІЮІІ, дсрковіюіі, ыеждународной политпк п т. д. 
Каждая пзъ спеціалыіыхъ ііоліітііческихъ діісипіілііііъ 
представлена въ соврсменной наук множествомъ 
нроіізведеній; ПОЛІІТНКІІ, вообщо, — какъ единоіі 
иаукн о государствсипомъ искусств , н тъ и но 
шожетъ быть.—Остается охарактернзовать эволюцію 
въ германской лвтератур XIX в. наукн Общаго 
Г. права; Являясь самостоятельно» научноіі дпсцн-
плиноіі, философское илп общоо Г. право въ течені 
первоГі половпны XIX в. сохрапя тъ своіі лерво-
началыіый естественно-правовоіі характеръ. Какъ 
изв стно, торжество, такъ чазыв., іісторической 
школы юристовъ наноеитъ р шительный ударъ ра-
ціоналнстііческоіі фплософііі естествеанаго права. 
Вліяніе псторнческой школы сказалось, однако, 
всего позди въ областп наукн общаго Г. права. 
Ііще въ 50-хъ и 60-хъ годахъ она остается еете-
ственно-правовою наукой. У А р е н с а , Р й д е р а 
и у ыногихъ другихъ подъ именемъ общаго Г. 
права нзлагается снстема естествеинаго,—т.-е. ло-
гически веобходпмаго и соворшеннаго—Г. права, 
иротивополага маго несовершенному и произволь-
ному положительному праву отд льныхъ государствъ. 
Однако, подъ вліяніемъ псторическоГі школы и въ 
этой ііаук заы чается. постспенный, все бол е ІІ 
бол е. зам тный иоворотъ охъ раціонализма къ по-
зитивнзыу. У М о л я u Б л у н ч л и наука фнло-
софскаго ііли общаго Г. права носнтъ еще двоіі-
ствеііный, компромисспый характеръ. Вліяпіе псто-
рическои школы юрнстовъ на науку Г. црава но 
отрицается Молемъ; т мъ во меи , отъ «полной 
пстяны» учові это, по ого мн вію, далоко. Исто-
рическая школа нзучаетъ отд лыіыя многообразиыя 
вроявленія государствавъ нсторіп; само государство 
.•івляетея, одпако, всеобщпмъ ионятіемъ й вссобщою 
веобходішостью. Только въ высшемъзакон разума 
(innerbalb ernes htiheren Vernunftgesetzesj нахо-
дятъ себ оправдаиіс различныя потробности ц тре-
бовавія народовъ (cGesch. u. Lit. d. Staatsw.», I, 
стр. 258). CoBoicyuuocTb свопхъ юридическихъ по-
строеиій философскоо Г. право, въ протнвополоаі-
ность ппложителыюму, выводитъ, по мн нію Моля, 
нзъ сущности государства вообще и различныхъ 
его родовъ п вндовъ, въособопностп («Эициклопе-
дія Госуд. наукъ», § 23/. Объ ктомъ философскаго 
Г. права Моль прпзваетъ «естественвое государ-
ство»,—но ие просто естественное, а совремеы-
но естествонноегосударство; «современвымъ есге-
ственпымъ» является для пего иравово илп консти-
туціоииое государство («Gesch. u. Lit.d.Staatsw.», 

I, стр. 240). По мв нію Блунчлн («Allg. Staatsrecht», 
2-о изд., 1857, стр. 24 п сл.) одинаково необходпмы 
п философскій, іі исторііческій методы разработки 
Г. права. Нс абстрактно-идеолопіческій методъ 
является іізвращеніемъ философскаго, односторонне 
эмшірич скій—іісторпческаго метода. Историческій 
и философскіп методы не протпвор чатъ другъ 
другу; они восполняютъ u исправляютъ другъ друга. 
Іісторическій ыетодъ отиравляется отъ іісторич -
скаго явле.нія, воплоіцающаго нравственную пдею; 
философскій—отъ нравствеііной идеи, воплощенной 
въ историческомъ явлеиіи. Наука общаго Г. права, 
какъ философская ваука, раскрываетъ всеобще 
государствеиное сознаніе (den gemeinsamen staat-
lichen Bewusstsein) совремоннаго челов чества и 
съ этой точки зр вія разсматрпваетъ валш йшія 
проявленія государствевноГі жпзни (тамъ же, стр. 9).— 
Новый періодъ въ развитін ііаукіі общаго Гі права 
наступаетъ со второй половины XIX в. Параллельво 
съ постопеннымъ уснленіемъ догматическаго эле-
мента въ наук положптельнаго Г. права происхо-
дитъ эволюція отъ БОЛИТНКИ къ догм іі въ ваук 
общаго Г. права. Повсем стное установленіе кон-
стнтуціопнаго строя, тожествениаго въ свопхъ 
основпыхъ началахъ, облегчаетъ сравніітелыюе 
изученіе Г. права различныхъ государствъ. На почв 
такого іізученія возникаетътеорія констптуціонпаго 
права, какъ сивтезъ государствовпо-правовыхъ на-
чалъ, отвлекаеыыхъ отъ лоложцтельнаго ковстнту-
ціонпаго права отд льныхъ' гооударствъ. Свачяла 
теорія конетитудіовнаго права развивается иарал-
лельно съ теоріей фнлософскаго илп общаго Г. 
врава. Въ германскон литератур , въ значптслыіой 
стопенп подъ вліяніемъ французскоіі, уже въ 20-хъ— 
30-хъ годахъ XIX ст. появляются труды, посвящен-
ные теоріи коиститудіоннаго права, врепмуще-
ствеіпю фіілософскаго u іісторііческаго характера, 
еще далоко но свободны отг естествонво-право-
выхъ пережішаній; таиовы, напр., труды Аретпна 
п Роттека, Іордана и мнопіхъ другихъ. Эпоха 
реакцін ва н которое время остаяавлііваетъ развіі-
тіе конституціонвой доктрины. Съ оиончательньшъ 
TopatecTBOMb ковотитуціонализма въ Германіи ова 
вознпкаетъ вновь,—на этотъ разъ не рядомъ съ 
наукой фплософскаго ііли общаго Г. ирава, а на 
ея ы ст . Въ современноіі систем іорндіічесішхъ 
наукъ раціоналіістпчесісоіі доктрііп фнлософсііаго 
Г. іірава не оказываотся м ста. Въ трудахъ нов іі-
шихъ горманскнхъ иублііцистовъ—Еллинека, Га-
реііса, Гатчека и мн. др.—наука общаго Г. 
права является не ч мъ ииымъ, какъ теоріей ков-
стптуціониаго права на почв сравнвтелыіаго 
изученія врава отд льныхъ государетвъ. Подъ 
общимъ Г. правомъ въ настоящоо время пони-
мается теоротііческая (догматнческая) наука, изу-
чающая государственно-правовыя вормы абстракт-
наго,—т.-с. отвлеченнаго отъ реально существую-
щііхъ—констнтуціоннаго государства. 

III. И с т о р і я науки ііоложит л ь н а г о Г. 
права. Вознпвая на порог новаго вр меіпі, само-
стоятельная сіістоматпческая разработка Г. права 
первоиачально нм етъ не теоротпческііі, а чнсто-
практпчесній характеръ. Въ Германін u во Франціи 
ея вознііісповеіііе находится въ т сноіі связи сь 
учр ждоніемъ постоянвыхъ, зам щаемыхъ учеными 
юріістами, платыыхъ судебныхъ должностей. Въ 
компотенцію этихъ доллсностей входитъ разсмотр -
ніе не только граждаискихъ и уголовныхъ д лъ, но, 
равпымъ образомъ, вопросовъ публичпаго права. 
Отсюда необходішость составленія руководствъ, 
сборнпковъ р шеній и заключевій, содержащихъ, 
между прочвмъ, u полоаиітельный государетвеицо-
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правовой матеріалъ. Во Фрапціи важн йшпмъ 
нсточникомъ публнчнаго права, на ряду съ кутю-
мамн, являются судебныя р шенія парламентовъ. 
Въ частностн, парлаиенты, осуществлял прпнадле-
жаще имъ право р гпстраціи королевскііхъ ордо-
нансовъ н т сно съ нішъ связанное право р мон-
страцііі, являются напбол е авторнтетными истолко-
вателями положительнаго Г. права стараго по-
рядка. Комментаторы парламентской юриспруден-
ціи, Ле-Бр (Le-Bret), Гюіі-Кокій (Guy-Coquille), 
Ла-Рошъ-Флавенъ (La-Roche-Flavin) и др., 
являются порвыми догматнкамп публпчнаго права 
во Франціп. Въ Германін вознпкновеніе практн-
ческн догматпческон литературы положптельнаго Г. 
права т сно п неразрывно связано съ д ятельностью 
знаиенитаго въ исторіп священно-римской имперіи 
Имперскаго Камеральнаго Суда (Reichskammer-
gericht). Начало практически догматической публи-
цистики въ Германіп кладется неоффиціальнымп 
сборниками судебныхъ р шеній, докладовъ и пныхъ 
матеріаловъ изъ практнкп камеральнаго суда. Пер-
вый такой сборникъ принадлежптъ Миіізингеру 
(Mynsinger, 1563), за нимъ сл дуютъ сборннки 
Гейля (Geyl, 1578). Гнлыиана (Gilmann, 1601— 
1608) п др. Во вс хъ этихъ сборнпкахъ, разум ется, 
преобладаетъ частно-правный матеріалъ, но на ряду 
съ нимъ въ достаточномъ изобилш находптся п ма-
теріалъ публпчно-правный; этотъ посл дній шпроко 
утилизируется первьши систематическилп тракта-
тами по н медкоыу Г. праву. Такіе трактаты по-
являются съ начала XYIl в.; нанбол е заы чатель-
ныеизънихъ принадлежатъ перу П а у р и е й с т е р а 
(Paurmeister), Аруічеуса (Arumaeus) ІІ ученпка 
го Лимн уса (Limnaeus), называемаго часто, 

хотя іі безъ достаточныхъ основаній, патріархомъ 
н мецкихъ публнцистовъ. Своего апогея развитіе 
практически догматической публицистики дости-
гаетъ въ Германіи къ концу XVII в.; съ оконча-
т льнымъ установленіемъ абсолютизма она усту-

. па тъ м сто господству камералистической литера-
туры, а зат мъ полицейскои науки, совершевно 
игнорирующихъ юридическую сторону государствен-
ной д ятельности и разсматривающихъ государство 
какъ хозяйственный аппарагь, управляемый технн-
ческими нормами ц лесообразности, а не юриди-
ческіши нормами права; нзв стными представите-
лями этого новаго направленія являются Секкен-
дорфъ, Юстп, Зоннефельсь и др. Вообщ не 
подлежнтъ сомн нію, что въ политвч скихъ и обще-
ственныхъ условіяхъ, создаваемыхъ абсолютпзмомъ, 
сколько-нибудь усп шно развитіе наукп положи-
тельнаго Г. права оказывается почти невозможнымъ. 
Такъ, прежде всего, существеннымъ препятствіеыъ 
для догматпческоіі разработкп Г. права въ эпоху 
стараго релснма является крайняя б дность содер-
жанія и вм ст съ т мъ ничтожность практическаго 
значеыія д ііствующаго публичнаго права. Валш й-
шія отношенія между гражданамн н властью, регу-
лируемыя въ настоящее время объективными нор-
мамп права, въ государствахъ стараго режима опре-
д ляются нич мъ не сдерживаемымъ усмотр ніемъ 
и произволомъ верховной и подчиненныхъ властен. 
До т хъ поръ, пока монархъ можетъ сказать о себ : 
сГосударство—это я», наук Г. права н тъ п н 
можетъ быть м ста. Съ другой стороны, весьма 
неблагопріятнымъ условіемъ, препятствующимъ раз-
витію наукп Г. права, является отрицательное отно-
шеніе подозрительнаго и нетерпиыаго абсолютнзма 
къ публичному обсуждонію въ печати и съ ка едры 
вопросовъ Г. права. Съ точки зр нія правптельствъ 
стараго р жиыа, Г. право—государственная тайна; 
слн государственная власть—Провнд ніе, путп его 

доллшы оставаться неиспов дішыли. Абсолютизыъ 
короловской властн, достнгшій во Фраіщіп своего 
полнаго развитія уж въ ХТІІ в.; въ Германін 
торжсствуетъ окончательыую поб ду надъ сослов-
ньигь строемъ значптельно позжо п, кром того, 
всл дствіе поліітичсскоіі дробностн Германіи н фе-
дератпвнаго ея устройства нпкогда но достигаетъ 
зд сь такого знач нія и силы, кагеъ во Францін. 
Во всякомъ случа , въ теченіе XVII н Х Ш вв. 
въ германскихъ государствахъ королевская власть 
значительно слаб е, ч мъ во Франціп, и, сл дова-
тельно, вліяніе абсолютизманаполптическую мысль 
значительно ыеньше. Этнмъ объясняется возмож-
ность появленія такихъ зам чат льныхъ для своего 
времени политпческихъ трактатовъ, какъ ирсшзве-
денія Фнлпппа Хемница (Hippolitus a Lapide, 
iDissertatio de ratione status in ImperioRomano-
Germanico», 1647), Пуфендорфа, въ начал его 
поліітцческой д ятельности (Severini de Mozambano 
Veronensis (псевдошшъ Пуфендорфа), «De statu 
Imperii Germanici ad Laeium fratrcm dominum 
Trezolani liber unus», 1667), поздн о Мозера 
(F. C. v. Moser, «Der Herr u. der Diener», 1759) 
п др. Т мъ не мен е, п въ Гермавіи нетерппмость 
цензурнаго режима ст сняетъ въ чрезвычайной 
м р теоретнческую разработку Г. права. Незавп-
снио отъ вышепзложеннаго развптію Г. права пре-
пятствуютъ также т своеобразныя условія, въ ка-
кпхъ зд сь вознпкла п развивалась наука права, 
вообще. Господство романистическаго направленія— 
псключительное въ разсматриваемое время—приво-
днтъ германскихъ юристовъ теор тиковъ къ отожде-
ствленію всей вообще науки права съ одною изъ 
ея отраслеіі—гражданскимъ правомъ, Только-что 
возникшей, еще н усп вшей завоевать себ проч-
нон позиціи, науки Г. права приходится вести упор-
ную борьбу съ врагами, нападающими на не съ 
двухъ фланговъ. Съ одной стороны, придворныепо-
литіши доказываютъ сов ршенпую н уы стность 
обсужденія профессорами, да еще иередъ студен-
тами, вопросовъ, касающихся государства н кесаря; 
съ другой, сами профессора возстаютъ противъ 
университетскаго преподаванія публичнаго права. 
Публично право, говорятъ они, н относится къ 
юриспруденціи; занятіе имъ есть не что иное, какъ 
«mantellum ignoraatiae juris civilis». Въ 1630 г. 
лейпцигскін унив. заявляетъ ходатанство объ упразд-
неніи «professionis juris civilisj. Противъ этого 
ходатайства возстаетъ конснсторія, доказывая не-
обходимость для дворянства знакомства съ публич-
нымъ правомъ; что касается «опасиостей» препода-
вавія его въ университетахъ, то, по мн нію конси-
сторіи, он могутъ быть устранены, сли обязать 
лекторовъ представлять свои lectiones на цонзуру 
Decano facultatis juridicae. Въ защиту публпчнаго 
права, кром консисторіи, ирншлось выстуиить та-
кимъ авторитетамъ, какъ Карпцовъ (Carpzov), 
Лимнеусъ (Limnaeus) іі Мевіуеъ (Mevius) идр. 
И, т мъ не ыен е, еш долго, вплоть до XIX в.. 
публичное право оставалось въ Германіи падчери-
цеіі юрвдическихъ факультетовъ. Съ совершевио 
аналогичнымъ явленіемъ мы встр чаемся и во 
Франдіи въ дореволюдіонную эпоху. Ни въ одномъ 
нзъ французскихъ унііверситетовъ (за исключеніемъ 
страсбургскаго) аублпчное ираво.і вообщо ііс пре-
подавалось. Юріідпческоо образованіе ограннчива-
лось правомъ ісаноыическнмъ и римскимъ; дажо ка-

едра фрапцузскаго права вводится въ составъ 
юрііднческихъ факулыетовъ лишь эдиктомъ 1679 г., 
прп чемъпреподаваніе по этой ка едр ограиііиива-
лось почти исішочптельно граждапскимъ, матсріаль-
пымъ п процессуалыіымъ, правонъ. Орлеапскій 
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уннв., бывшій главнымъ центромъ юрпдіічесігііхъ 
знапііі, относился вообще отрнцат льно къ законо-
искусству ордонансовъ и кутюмовъ н старался, по-
прежнему, культивировать science profonde du 
double droit,civil et canonique ( . Тарановскій, 
«Догматика положительнаго права во Франціи», 
стр. 24). Таковы въ общихъ чертахъ прпчініы, пре-
пятствовавшія усп шной разработк во Франціи и 
Германіи, въ теченіе XVI—ХУШ вв., догматиче-
ской науки положительнаго Г. права. За все это 
вреыя . Тарановскій насчитываетъвсеготолько 
пять, бол о или мен е полныхъ, изложенііі француз-
скаго Г. ирава; изъ нихъ два приходятся ua XY1 в. 
(Claude de Seyssel, «La Grand' Monarchie de 
France», 1519; Du-Hail lan, «De I'estat et succez 
des affaires de France», 1570), два на ХТП в. 
(L'abbe F l e u r y , «Droit public de France», около 
1679 г.; впервые издано толысо почтп сто л тъ 
спустя Daragon'OMX въ 1769 г.; Do mat, «De droit 
public suite des loix civiles dans leur ordre natu-
reb 1697), ii одно на Х Ш в. («Maximes de droit 
public frangais», сочиненіе, вышедшее въ св тъ 
авоиішно, неиосредственно посл упраздненія пар-
ламеитовъ въ 1771 г. пзъ сроды оиальныхъ парла-
ыентарісвъ). Изъ этихъ сочиненій первыя два 
іш ютъ иреимущественно апологотическій характеръ; 
ихъ ц ль—прославлеиіе французскаго абсоліотизма. 
Сочиненіе Fleury посвящено во столысо положп-
тельному, сколько естественпому праву, при чемъ 
положительное иривлекается къ разсмотр нію лншь 
какъ иллюстрація естественно-правовыхъ положеній. 
Наконецъ, парламентскія «Maximes du droit public» 
формулируютъ политическія притязанія фраицуз-
скпхъ парламентовъ, съ которыыи нер дко поли-
тическая д йствнтельвость стоитъ въ вопіющемъ 
протнвор чіи. Гораздо выше указанныхъ ироіізве-
доній должны быть поставлены выдающіясіі во мно-
гихъ отиошеніяхъпроіізведенія канцлера Д'Агессо 
(D'Aguesseau, «Essai d'une instruction au droit 

Sublic», въ собранін его сочиненій, 1759—89) и 
,'Аржансона (D'Argenson, «Consideration sur 1е 

Gouvernement ancien et present de la France», 
1764), ны ющія преимущественно политпческій xa-
рактеръ; ыежду прочимъ, онн даютъ богатыіі мате-
ріалъ u для характеристикн положительыаго Г. 
права до - революціонной Франціи. — Въ Гер-
наніи наибол е зам чателыіымъ представите-
лемъ науки Г, права въ XVIII в., несомн нно, 
является 1. Я. М о з е р ъ (Moser); его литера-
турные труды всего лучше характеріізуютъ тотъ 
крайно ніізкііі уровень, па которомъ находилась 
эта наука въ разсматриваомое время. Необычайно 
трудолюбивый іі едішствешіый въ своемъ род по 
ыодовитости ппсатель, авторъ 312 трудовъ, со-
ставляющихъ около 600 томовъ, 1. Я. Мозсръ въ те-
чеиіе всой своеіі долгол тнсіі д ятсльностн не могъ 
псдняться надъ самымъ узкнмъ u безпомощнымъ 
эмшіризмомъ. Бсякое обобщеніе, всякая система 
кажутся ому празднымъ философствованіемх, вред-
нымъ или, въ лучшемъ случа , бозполезнымъ. Ёъ 
раціопализму, вообще, къ естественному праву, въ 
частности, онъ относнтся съ веліічайпгамъ презр -
віемъ. Исторііческое изучепіо права,—вирочемъ, въ 
вссьма несовершопноіі форы , такъ назыв. элегант-
ной юряспруденціи,-Мозеръ сравнпва тъ съ бле-
стящимъ феЁерверкомъ, которому сл дуетъ предпо-
честь фунтъ, хотя бы н тусклыхъ св чей. Коллекціо-
внрованіе казусовъ судебно-административноіі прак-
тііки, безсистемноо собііраніе законовъ, обычаевъ, 
«прии рныхъ д лъ», дословная передача оффпціаль-
ныхъ доісумеитовъ-таково содержаніе и таковъ 
характеръ Мозеровскаго творчества въ области Г. 

права. Какъ строгіГі п посл довательнып догматикъ, 
одаренный сіінтетическішъ умомъ, гораздо выше 
I. Я. М о з е р а соврсменникъ его П ю т т е р ъ 
(Putter, «Institutiones juris publici G*rmanici>, 
7-е изд., 1770). Его инстптуціи должны быть при-
знаны самымъ выдающпм&я — яменно въ догмати-
ческомъ отношенін—трудомъ германской публи-
ЦІІСТПКІІ XVIII в. По своему конструктивному (юри-
дпческому) методу онъ является прообразомъ со-
временныхъ трудовъ, такъ назыв. іорпдическоіі 
школы государствов довъ.—Конецъ XVIII u первая 
половина XIX в. звамспуются паденіемъ стараго 
режныа іі зат мъ борьбою за новый полвтическій я 
соціалыіый порядокъ. He трудно понять, что въ 
такія эпохи догматііческая разработка Г. права не 
д лаетъ u не можетъ д лать уси ховъ. Наука 
публичнаго права сохравяетъ свой р зко выражен-
вый политическій характеръ; она учвтъ не столько 
тому, что есть, сколько тому, что должво быть. Въ 
горманской публицвстіік первыя десятил тія XIX в. 
характернзуются борьбою двухъ діаметральво-про-
тііііоположныхъполптііческііхъваправленій. Съ одвой 
стороны, К л ю б е р ъ (Klllber, «Oeffentl. Eecht d. 
teutsch. Bundes u. der Bundesstaaten», 1-e изд., 
1817) ц его школа—западвикіі гермавской публи-
цистпки—противопоставляя теоріп монархнческаго 
суверепіітета теорію суверевнтета государственнаго, 
являются проводвиками въ гермавскую д йствитель-
ность вачалъ западяо-европеискаго (фравцузскаго) 
констіітуціовализыа. Съ другой сторовы, Шшальцъ 
(Schmalz, «Das teutsche Staatsrecht», 1825), May-
р е н б р е х е р ъ («Die deutsch. regierendenFtlrsten 
u. die Souverainitat», 1839), Ф. Ю. Ш т а л ь 
(F. J. Stabl, «Das monarchische Princip», 1845) 
ii др., отворачнваясь отъ «чужііхъ формъ», протыво-
поставляютъ истявно-в іаецкое Г. право западво-
евронейскому, патримовіальвую теорію мовархиче-
скагосуверенитета—«революціоввой» теоріи сувере-
нитста государствепваго, «мовархическій прпіідішъ» 
В нскаго конгресса—конституціонному началу раз-
д леяія властей. Догыатіічоская ваука Г. права возвп-
каетъ поздв е, съ окончательвымъ торжествомъ ков-
ституціовваго строя, во второн половив XIX в. Оте-
чествомъ догыатическаго направленіяявля тсясовре-
ыенная Гермавія. Французской публнцистик напра-
влевіеэто доконцаХІХв. остается чуждыыъ.Притой 
в устойчивостіі ковституціоввыхъ формъ, какоіі ха-
ракт ризуетсявов іішая полнтическая петорія Фран-
ціи, догматичсская разработка положительваго права 
ве можетъ быть сколько-нибудь усп шной: Lafer-
riere'y, вапр., въ каждоыъ изъ четырехъ издавій 
его курса админнстративпаго права приходнлось 
излагать новую конституціонвую систему. Одва 
только отрасль Г. права, въ широкомъ смысл 
этого -слова, а именво адмиввстративное право, 
подверглась во Фравціи глубокой и всесторонвей 
догматдческоіі обработк , Возможвость такой обра-
ботіш объясняется не только преемствеввыыъ, эво-
ліоціопвымъ характеромъ развитія адмивистратив-
ваго заководательства, во, равпымъ образомъ, исклю-
чптельвыыъ богатствомъ содоржавія адмншістра-
ТІІВВОЙ юриспрудевціи фравдузскаго государствев-
ваго сов та. Что касается Г. права, въ т свомъ 
смысл этого слова,—ковституціовваго права фран-
цузской доктривы, то его разработка до вастоящаго 
врешени восіітъ во Фравціп исторпческій и полн-
тііческій, во отвюдь не догматическій характеръ. 
Обыквовевно ковстнтуціоявое право іізлагается 
какъ философское влп политическое вводевіе къ 
догматической ваук адмивистратпвваго права. 
Догматііческая ваука положптелыіаго Г. права, 
какъ уже указаво выше, возвикаетъ въ Германіп, 
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во второй половнн XIX в. До образованія Гер-
манской Имперіи государственно-правовая лптера-
тура іі въ Германіи догыатпческаго характера н 
им етъ. He безъ основанія Л а б а н д ъ (Laband, 
«Das Staatsrecht d. deutsch.Keiclies>, предпсловіе 
ко 2-му изд.) иронически называетъ методъ, господ-
ствующій въ наук публичнаго права, іісторико-
фнлософо-полптііческішъ. отожествляя его съ отсут-
ствіомъ какого бы то нн было ыетода, вообщо. На-
чиная еъ с мидесятыхъ годовъ, въ герианскоіі наук 
зарождается новое,—нли, точн е, возрождается вновь 
старое u забытое—«юрндпческо направленіе», ко-
торое ставитъ себ задачей догматнческую разра-
ботку положительнаго Г. права. Родоначальыикомъ 
этого ваправленія является изв стный К. ф. Гер-
боръ (К. F. v. Gerber, cGriiudzllgeeinesSystems 
d. deutsch. Staatsrechts»); его совреыенныо пред-
ставители—Лабандъ, авторъ огромнаго классиче-
скаго труда «Das Staatsrecht d. deutsch. Eeichs», 
Е л л п н е к ъ , Г е о р г ъ Ыеііеръ, Ц о р н ъ , З е й -
д е л ь , Р е м ъ u ын. др. Основной вріінципт. этого 
наііравленія—псключеніе всякоіі фплософіп п всякоіі 
политіікн изъ областп науки Г. права. Изъ рас-
плывчатаго состоянія неопред леннон и неотграыи-
ченной науки государствов д нія (Staatskunde) Г. 
право должно перелиться въ твердыя крпсталлизо-
ванпыя формы юрпдпческоіі дпсццплины,—такова 
та ц ль, къ котороіі посл довательно u усп шно 
стремнтся юрндцческая школа публпчнаго права. 
Научнал задача догматцкп опр д леннаго пози-
тивнаго права, по словаыъ Л а б а н д а, заклю-
чается въ конструированіи правовыхъ инстптутовъ, 
въ привсденіи отд льныхъ правовыхъ положенііі къ 
общнмъ прпнцііпамъ, въ дедукдіп изъ этпхъ прішціі-
повъ общихъ выводовъ. Догматпка есть работа ЧІІСТО-
логнческал: вс псторическія, полптическія и фнло-
софскія разсужденія, какъ бы они ни были ц нны 
an und fUr sieh, для догматикіі опред ленной цра-
вовой матеріи ые им ютъ значенія и часто служатъ 
лишь къ тому, чтобы скрыть недостаткц конструк-
тішной работы. Поскольку въ вышевриведенныхъ 
словахъ Лабаида заключаётся теоретнческое обосно-
ваиіе самостоятельности задачъ u методовъ догма-
тическаго изсл дованія, постольку, разум ется, онн 
но вызываютъ u не могутъ вызвать возран^ніГі. 
Опасной н н правильной представляется, однако, 
въ нпхъ тенденція къ отождествленію догматнче-
скаго изсл дованія, какъ такового, съ наукою права. 
Таиая тенденція, проходящая красною нптью чег 
резъ всю вообще современную германскую науку 
права, пскажаетъ u умалястъ значеніе этой науки. 
Исторія, догма u полнтнка права —три одннаково 
необходимыхъ направленія науки права. Они по-
стоянны п неизм нны, вбо постоянны п непзм нны 
ГІІ ц ліі, къ которымъ каждая нзъ нихъ стремится. 
Въ зависимости отъ происхожденія н характера 
положительнаго ирава той илп иной страны, въ за-
висимости отъ политичесішхъ условій той пли иной 
эпохіі, въ изучеыіи права преобладаетъ то исторнче-
ское, то догматическое, то политпческое направленіе. 
Вопросъ о такомъ преобладанііі является вопросомъ 
исторической, а ые логическоіі необходнмости. И 
есліі въ иастоящее время въ германскоіі наук Г. 
права преобладаетъ догыатическое направленіс, то 
это свид тельствуетъ объ одномъ: современная Гер-
манія ііока ещо довольна свонмъ лублнчнымъ 
правомъ; она хочетъ его знать, но ы нять его 
не хоч ть. 

І . И с т о р і я н а у к и Г. п р а в а въ Р о с с і и . 
Еще въ пятидесятыхъ годахъ минувшаго стол тія 
Р. ф.-Моль («Gesch. u. Lit.», I, стр. 24) утверясдалъ, 
что въ Россін науки Г. права вообще не суще-

ствуетъ. Такое утвержденіе страдаетъ, разум ется, 
чрезм рнон категоричпостью; в рно, одпако, то, что 
до посл дняго врсмопп наука эта въРоссіи влачнла 
незавидное существовані . Т обстоят льства, кото-
рыя въ теченіо XVII п XVIII вв. пр пятствовали на 
запад ея развптію, вліялн такплъ жо образомъ и у 
насъ. Къ ннмъ необходішо еще іірпсоединііть крайне 
низкііі умстэенныіі уровень нашего общества XVJI 
н XVIII вв., его ііндиффор нтнзмъ къ вопросаыъ 
государствевноп зкпзнн,—ту «аполнтичность», кото-
рая д ііствнтельво въ тсченіе долгаго врем нн могла 
казаться пріірождеішымъ своЛствомъ славянскоіі 
натуры. Наука права вообще u государствсннаго 
въ частности импортируется къ намъ съ 3. Въ то-
ченіе XVIII в. появляется доволыю обширная 
публііціістпческая литсратура, сначала переводная, 
а зат ыъ и орпгшіальная. Уж лри Петр Великомъ 
п въ зпачителыіой степени по его инпціатіів 
издается рядъ переводовъ, посвященныхъ историче-
сішыъ u политпческимъ наукамъ: I. С л е й д а н а 
«0 четырехъ ыонархіяхъ», Пуфопдорфа «Ввс-
деніе въ европейскую исторіюі, ІОста Лнпсія 
«Ув щанія п прпклады иолитичосіис», П у ф е н-
д о р ф а «Объ обязаиностяхъ челов іса п Естествен-
ное право», Гуго Гроція «0 прав воііны и 
мвра» и мн. др. Указъ 1718 г. (I П. С. 3. № 3208) 
предшісыва тъ въ общей форы «пореводить киигн 
юриспрудеиціи ц пр.». Съ самаго иачала наука 
права пріобр таетъ у насъ характеръ уннверсптот-
скоГі наукп. Первые наиш профессора права—ино-
страицы; большпнство изъ нпхъ пптомцы горман-
скпхъ унив. Уже въ академпческомъ уннв. читаетсіі 
правов д ніе и, въ частностп, псторія публпчнаго 
права сначала Б кенштейномъ (1726—35), за-
т мъ Штруб д'Пцрмоіітомъ (1738—57) п Фо-
доровячеыъ (въ шестидесятыхъ годахъ Х Ш ст.). 
Съ возннішовеніемъ московскаго унив. (1755) ка- • 
еедру правов д нія занимаютъ: австріецъ Дильтеіі 
(1756-81), Шаденъ 1756—97), Лангеръ (1764— 
1774), С к і а д а н ъ (1776—1802) u др. Ученнкамп 
Дпльтея являются первые русскіе профессора-
юристы, Деснидкііі п Тр тьяковъ. Съ образо-
ваніемъ казанскаго уннв. (1804) на ка едру юри-
дііческихъ наукъ попечнтолемъ Румовскимъ прпгла-
шается сначала Вюн манъ, а посл его смертп 
(1808) изв стный юрнстъ, докторъ геттіінгонскаго 
унпв. Фпнке (1809—14). Въ Харьковъ попечитель 
гр. Потоцкій, по рекомендаціи Гете u Шііллера, 
назпачаетъ изв стнаго своиыи трудами ученаго, 
ароф. іенскаго уннв. Шада (1801—16) п не меп о 
изв стнаго кавтіапца Якоба (1807—1809), автора 
многочпслевныхъ трудовъ по философіи вообще п 
по философіи права въ частностп. Новы наши 
учеііые—иностранцы, вышісашіы изъ Германін п 
незнакомые съ русскон д ііствительностьюг въ своеіі 
преподавательской д ят льности остаются в рнымп 
традпціи германскихъ унив.: они насаждаютъ у 
насъ философію ест ственнаго права. Когда впо-
сл дствіи на ка едрахъ московскаго іі провиндіаль-
ныхъ унііверсптетовъ появляются первыо русскіо 
профессора, они, разум ется, идутъ, за немногпми 
исключеніями—къ числу такпхъ искліоченііі отпо-
сится, напр., англоманъ Деснпцкій, — по стоиаыъ 
своихъ учителей н мцевъ. Такъ, напр., въ москов-
скоыъ уиив. Аничковъ (1762—88) преподаетъ фи-
лософію по Вольфу, Брянцевъ (1788—1821) іі 
Любпмовъ (1820—22)—посл дователи Капта. Въ 
Петсрбург Куницынъ—ученикъ гейдельбергскаго 
и геттпнгснскаго уніш., профессоръ царскосель-
скаго лицея іі педагогическаго ішститута (впосл д-
ствііі преобразованнаго въ унив рситетъ) въ своемъ 
зам чателі.номъ «Естественномъ прав » (1818—20) 
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ііридержпва тся учспія Руссо и Канта. Въ Ка-
зани Солнцевъ (1815—21) аттесту тъ себя ученп-
комъ «знатп йшпхъ проф ссоропъ геттішгепсісаго 
уннв.». По уставамъ московскаго унив. 1755 г., 
московскаго, внлонсісаго п назанскаго 1804 г. цен-
тралі.ное м сто въ проподаваніи права иа юрпдпче-
скомъ факультет запимаотъ естественно право. 
0 систематическомъ и иаучномъ иреподаванін рус-
скаго Г. права въ это время не можетъ быть и р чп, 
какъ по отсутствію соотв тствонпымъ образомъ 
подготовлеипыхъ пр подавателеп, таіП) равно по 
н нзв стпостн п недостаточностн государственно-
правового матеріала. Вопросъ о харавтер и сте-
п нп вліянія естоственио-правовой доктрипы на 
нату ыладенческую науку права конца XVIII и 
начала XIX вв. ещ не былъ, иъ соліал нію, сд -
ланъ предмотомъ паучиаго изсл дованія. Во вся-
комъ случа , вліяні это являлось весьма п весьма 
значптельпымъ. Въ течепіе XVIII п начала XIX вв. 
въ Россін, какъ и во Франціи, пророкомъ фило-
софіп u исторіи считается Пуфендорфъ. По кни-
гамъ его обучается Петръ III; въ уппверептетахъ 
н духовпыхъ академіяхъ пр подаваніе философіи и 
исторіи ведется ио Пуфендорфу. Поздн е съ 
Пуфендорфомъ пачппаотъ конкурировать К а н т ъ , 
нзв стііыіі въ Россіи съ Екатерипішскнхъ временъ 
(1794 г. Каитъ избнрается членомъ академіи наукъ). 
На книжномъ рыніс появляются мпогочпсленііыя 
no тому времеіш сочннеиія, оригинальныя п псре-
водныя, посвящонпыя естесткенпому праву. Сочп-
ненія этп—3 о л о т н и ц к а г о, II a у мо в a, С т р ж е-
мень-Стройновскаго, Цойлера, Фнлпмонова, 
Шада, Фнніс , Рейнгарда, Перро, Кунп-
цына, Лодія н др.—основательно забыты, п ыпгд 
въ современноіі литоратур по встр тпть на нпхъ 
сеылки. Во всякомъ случа , господство философ-
скаго направлспія въ ііреподаванін публпчнаго 
права не было п по могло быть въ Россін сколысо-
нпбудь прочнымъ п долгов чнымъ. Реакція двадца-
тыхъ годовъ всею сво ю тян{естыо обрушилась на 
философію остественнаго права, являющуюся, по 
выражеиію Магпііцкаго «изобр теніемъ нев рія но-
в іішпхъ вреиснъ С в. Германііі и полноіі спстемой 
всего того, что мы впд ли въ революціп француз-
ской па самомъ д л ». Иначе,' разум ется, и не 
иогло быть: т оріп естествониаго права, хотя бы и 
самыя благонаы ренныя, являлись по своему су-
ществу отрицанісмъ господствующаго въ Россіи 
правопорядка-. Могли ЛІІ СПОДВІІЖПІІКІІ Аракчеева п 
Голіщына претерп ть преподаваніе фплософіп 
Капта въ россіііскнхъ уннверситотахъ? а менсду 
т мъ, имевно фплософія Кавта преподавалась въ 
уннверснтетахъ Алексавдровской эпохи; для того, 
чтобы уб дитші въ этомъ, достаточно позиакомяться 
съ зам чателыіымъ во многнхъ ОТІІОШ НІЯХЪ «Есте-
ственнымъ правомъ> русскаго кавтіанца, .Але-
ксандра Куницыпа. Въ двадцатыхъ годахъ ыішув-
шаго в ка паук остественпаго права об является 
воііна. Исторнческіе факты, характерпзуіощі отяо-
гаеніе въ эту эпоху реакціи иъ уннверсіітетамъ, 
бол е пли мен о пзв стпы: увольненіо изъ харь-
ковскаго уннв. ІІ высылка за гранпцу въ 1816 г. 
проф. Шада, между прочимъ за неблагонадожность 
ого курса естсствопнаго права (Institutiones juris 
naturae); разгромъ казаискаго унив., проіізвед пныіі 
Магиицкимъ (1819), выразившіііся, между прочнмъ, 
въ удалевін одішпадцатн проф ссоровъ и, въ ихъ 
чпсл , профессора стествеппаго права Солнцева, 
посл доват ля Кавта; запрещеніе «Естественпаго 
права» Купидына и удалеиі его изъ универсптета 
и лиц я (1820); походъ противъ петорбургскаго увц-
в рсит та попечителя Рувича (1821), увольн ві проф.: 

Раупаха, Германа, Арс ньева н Галича и ідобро-
вольныіі» выходъ изъ университета Балугьянскаго, 
Плисова, Папсдера, Радлова, Шармуа и Деманжа. 
Наибол е выдающіеся д ятели этой эпохи, мішпстръ 
кд. Голицыиъ п его сотрудпики бар. Фитингофъ н 
Стурдза, Магшідіий п Руничъ, высказываются р -
шительвыбіъ образомъ за изгнаніе естественнаго 
права нзъ русскихъ унивсрситетовъ. Гоненія про- , 
тивъ него не проходятъ безсл дно; ови ускоряютъ 
его падепі ,—неизб жное, впрочемъ, само по себ . 
Универеитетскііі уставъ 1835 г. окончательво 
упраздняетъ ка едру естествевнаго права. 

На ряду съ фплософскішъ ваправленісмъ есте-
ствепнаго права іі одновремсняо съ нимъ, въ отече-
ственной наун Г. права появляется другоо позн-
тнвное ваправлоніе,—направленіе практическаго 
заковоискусства. Какъ и въ зап.-евроііепскихъ лите-
ратурахъ, оно открывается собираіііемъ законовъ. 
Начииая съ посл двеіі четверти XVIII в., появляютси 
въ значптельномъ чнсл неоффиціальвые сборникіі 
д пствующпхт. іі д йствовавшпхъ закововъ.—пред-
т чи Полнаго Собранія п Свода Законовъ. Уже въ 
1788 г. Ф. Л а н г а н с ъ пздаетъдля нуждъюридііче-
скаго факультета московскаго увив. «Юрііднческіі} 
Словарь». Прпм ру унііверситета сл дуетъ сенат-
ская канцелярія; ея чішовнііки, Чулковъ п Пра-
впковъ издаютъ: первын—«ІОрпдііческій Словарі.» 
(1792—93), второй — «Памятникъ изъ 'законовъз 
(1804 —1800). Изъ другпхъ сборнііковт. можно ва-
звать МаксІІМОВІІча, «Указатель Россіііскихъ 
Законовъ» въ 14 частяхъ (1803—12); Х а п ы л е в а , 
«Сіістематпческое Собрані Россійсіспхъ Закововъ» 
(1817); Ф і а л к о в с к а г о , еііовып Памятннкъ За-
коновъ Имперіи РоссійскоГі» (1821 — 28) и в кото-
рые другіе. Первыиъ опытоыъ сііст матііческоіі 
разработісп русскаго законодательства вообще н 
въ частиости русскаго Г. права является зам ча-
т льдый въ своемъ род трудъ Горюшіпіна: «Ру-
ководство къ познавію россійскаго законопскус-
ства» (1811—16). Трудъ этотъ краснор чиво сви-
д тельствуетъ о младевческомъ уровв развитія 
отечествевной юридической мысли вачала XIX в. 
Для того, чтобы уб дпться въ этомъ, достаточно по-
знакомпться съ орнгішальвой еистемоіі «Руковод-
ства». Такъ, по мя нію Горюшкпва «главн іішішъ 
разд леніемъ законовъ» является ихъ разд леніп 
на 1) право божествепное; 2) право челов ческое 
н 3) право жпвотныхъ. Божественньшъ правомъ 
являются законы, касающіеся почнтаиія Высо-
чайшаго Существа, повіпіовенія u іісполвснія святоіі 
Его волн; сюда относптся право закона Бонсьяго и 
право церковвыхъ обрядовъ, изложеиныхъ пъ боль-
шомъ Требвіпс . Что касается права животныхъ, то 
къ вему относятся правііла, обязывающія людеіі 
поступать съ животнымп такъ, чтобы и онп чувство-
валп, поколнку возможво, собствевно свое благо-
состоявіе. Освовноесодоржавіе «руководства» дается, 
разум ется, челов ч скимъ правомъ. Челов ческоо 
право бываотъ двоякаго рода,—естествевнымъ п об-
щественвымъ. Подъ ест ствепнымъ правомъ Горюш-
кинъ ковнмаетъ положительные закояы, издаваемые 
въ разсуждпніи чолов ісаособенво отъдругихъ. Сюда 
отвосптся: «право т ла» (о самоубійств п нам ре-
віи къ вему), «собственвая оборона», «сниска-
віе пропитанія» (прпзр ві б двыхъ) и «право 
разума»,—т.- . «свобода разсуждатьовсемъ попра-
впламъ благоразумія п выводить заключенія, сл -
дующія нзъ основавій, сомв нію н іюдвержен-
ныхъ». Обществеипое право Горюшкинъ д лпгь ва 
сл дующіе составы: 1-й составъ о правахъ лица п 
семействъ; 2-й—о правахъ сос дства; 3-й — о пра-
вахъ с л ній; 4-й—о правахъ у здовъ; 5-ft—о пра-
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вахъ городовъ; 6-й—о правахъ губерній; 7-й —о 
прав государственноыъ и 8-й—о прав народномъ. 
На томъ ж уровн стоптъ научная и педагогп-
чсская д ятельность другпхъ «законоискусниковъ» 
въ разсматрнваемую эпоху, какъ наир., Санду-
нова, преемника Горюшкина въ ыосковскомъ 
унив.—Начиная съ двадцатыхъ годовх мпнувшаго 
стол тія преобладающе въ области науки права 
вліяніе пріобр та тх у насъ, такъ назыв., исто-
рическая школа юристовъ. Господство іісторн-
ческаго метода въ наук права объясняется 
прежде всего пзданіеыъ Полнаго Собранія н Свода 
Законовъ. Исторпческій характеръ Свода самъ по 
себ подсказываетъ мысль о необходпмости исто-
рическаго пзученія д йствующаго права; въ основу 
Свода положено Иолное Собрані Законовъ, рас-
крываюідее ихъ постепенное псторпческое развиті . 
Однако. незавнсимо отъ Свода п еще до его ивданія 
у -насъ въ Россіи, какъ н на запад историч ское на-
иравленіс начинаетъ поб ждать фплософскую школу 
сстественнаго права. Пропаганда воззр ній исто-
рпческой школы—не малая заслуга предъ русскою 
иаукою права дерптскаго (ньтв юрьевскаго) унпв. 
Заслуга эта давно уж отм чена въ нашей лптера-
тур проф. С т а н н с л а в с к н ы ъ («0 ход законо-
в д нія въ Россіи», Казань, 1853). Въ частности 
проф. Эв.ерсъ свсшыъ знаменитымъ сочпненіемъ: 
«Das alteste Eecht der Bussen» (Дерптъ, 1826; 
русск. перев. И. Платонова: «Древн йшее Русское 
Лраво», СПБ., 1835) въ значвтельной степенп спо-
собствуетъ дальн йшимъ усп хамъ псторпческаго 
іізученія отеч ственваго права. Учебнпкъ Р е й ц а 
по псторіп русскаго нрава: «Versuch Uber die ge-
schichtliche Ausbildung der russ. Staats- u. Rechts-
verfassung» (Митава, 1829; русск. перев. проф. 
Морошкина, сОпытъ псторіи Россійскихъ Госу-
дарственныхъ и Гражданскнхъ законовъ», М., 1836) 
въ теченіе ряда десятил тін является единствен-
лымъ пособіемъ при ушіверситетскомъ преподава-
ніи исторін русскаго права. Незавпспмо оть вліянія 
дерптскаго унив., и въ самомъ русскомъ обществ 
лробуждается интересъ къ историческому изученію 
права. Въ двадцатыхъ годахъ минувшаго стол тія 
изв стный Въ то время юристъ Д е г а й въ много-
численныхъ журнальныхъ статьяхъ u зам ткахъ 
знакомитъ общество съ борьбою двухъ юрндиче-
скихъ направленій Герыаніи, школы исторпч ской 
п философскон, во глав которыхъ стоятъ Савиныі 
п Тибо. Наконецъ, усп ху исторической школы въ 
значительной степени способствуетъ университет-
ская политика правительственной властп. Прн-
знавая историческое нааравленіе напбол е консер-
лативнымъ, правительство вс мн способамп стре-
ынтся обезпечить за псторической школой исклю-
чительно господство надъ русской наутгою права. 
Уже въ 1821 г. студентамъ остзейсннхъ губ. вос-
ирещаотся слушаніе лекцій въ гейдельбергскомъ, 
іенскомъ, гиссенскомъ и вюрцбургскомъ унив.; 
слушателямъ этихъ школъ предписывается немод-
ленно перейтн въ благонадежные прусскіе унив. 
Въ 1829 г. правительство командируетъ въ Берлинъ, 
подъ руководство знаменнтаго Савиньи — главы 
исторической школы, н сколькихъ воспитанвпковъ 
духовныхъ академій, — Н е в о л п н а , Богород-
с к а г о , Б л а г о в щ е н с к а г о , З н а м е н с к а г о 
и О р н а т с к а г о ; нзъ ннхъ Неволішъ—одинъ изъ 
иаибол выдающихся юристовъ Россіи, авторъ 
«Эііднклопедій законов д вія» (1840) п «Исторіи 
россійскихъ гражданскихъ закоповъ» (1851) — наи-
бол о епособствуетъ торж ству историческаго ме-
тода въ отечественной наук права. И впосл д-
ствіи въ 1830, 1836, 1841 и 1843 гг. им етъ м сто 

отправка, по Высочайшпмъ повел ніямъ, молодыхъ 
ученыхъ Крылова, Р дкина, Мейера п др.— 
въ заграничные университеты, культивирующіо 
исторію права. Изъ посвященія Морошкинымъ 
п ревода книгн Рейца гр. Уварову мы узнаемъ, 
что министръ, въ стремленіи возвеети русское про-
св щеніо къ источникамъ его самобытной снлы, къ 
Православію, Самодержавію н Народности, заявплъ 
требованіе нсторической методы п лично руковод-
ствовалъ преподавателей законов д пія въ прило-
жепіп я ко вс мъ пр дметамъ юрпдпческаго уче-
нія. Н сколько позже проф. С т а н и с л а в с к і й въ 
своей кипг <0 ход законов д нія въ Россін» 
упомннаегь о данныхъ ему начертаніяхъ со сто-
роны кн. Шпріінскаго-ПІихматова о преподаваніи 
юріідическихъ наукъ въ дух исторпческой школы. 
Исторнческое направленіе въ наук права всту-
паетъ въ борьбу не только съ фплософіей есте-
ственнаго права, но такж« съ практическнмъ за-
коноискусствомъ предшествующсй эпохи. Весына 
характерно наставленіе,, съ которымъ обраш.ается 
гр. Сп ранскій къ Неволину и друпімъ молодымъ 
уч пымъ, отправляемыиъ для усовершенствованія 
въ наукахъ за границу: «Вы должны положить 
основаніе наук Россійскаго правов д нія. Я хочу, 
чтобы оно было преподаваемо въ университетахъ 
подлинно по ученоиу, а н по прнказнически». 
Изданіе Свода Законовъ изм нило характеръ за-
ковопскусства, пе іюдиявъ его,однако,сразу на сте-
пень наукп. По в риому зам ченію Романовича-
Славатинскаго, опред леніе u класснфіікація 
Свода налегли тяжелымъ бремепемъ какъ на уви-
верснтетскпхъ преподавателой, такъ п на литера-
туру русскаго Г. права. Ппсатели стали ограшічн-
ваться компиляціей а перестановкоп статей Свода, 
н возводя ихъ къ общимъ началамъ ц научнымъ 
построеніямъ. Лрнм ронъ, иллюстрирующниъ ска-
занное, можетъ служпть трудъ Дюгамеля: «Опытъ 
государственнаго права Россійской Имперіих. 
(1832),—первое произведеніе, спеціально посвящен-
ное положптельвому Г. праву вт> Россіп. Дальше 
конспективнаго излож нія Свода Дюгамель не идетъ; 
законы основные, законы о служб , законы о со-
стояніяхъ — все это излагается въ выраженіяхъ 
Свода, безъ какпхъ бы то ни было теоретнческпхъ 
обобщеній а съ самыми краткимп и безсодерліатель-
ными историческими справкамп. He подлежитъ ни-
какому сомн нію, что ііанбол е зиачитольнимъ 
пронзведеніемъ, посвященнымъ преямуідественно 
Г. праву, является въ течеяіе первой половины 
XIX в. «Руководство къ познанію законовъг Спе-
ранскаго (1838). Сочнненіе это—весьма неболь-
шое по своену объему—состоитъ изъ восьми главъ. 
Первыя четыре главы посвящ вы теоретической 
импровизаціи о заковахъ вообще (естественныхъ и 
общежнтельныхъ) н о законахъ общеиіитолыіыхъ, 
въ особеиностп. Пятая глава (существо законовъ 
государотвенныхъ п разд леніе ихъ) является ком-
ментаріемъ къ систем Свода Заігововъ, объясияю-
щимъ порядокъ распред ленія въ немъ публично-
правнаго матеріала. Шестая глава (существо зако-
новъ основныхъ) пзлагаетъ содерл{аніе валсн йшнхъ 
постановленій оеиовпыхъ законовъ п даетъ къ 
нимъ—наир., къ ст. 1 Осв. Зак. — любопытныіі во 
многихъ отношеніяхъ капъ историческій, такъ п 
сравнительво закоподательпый комментарій. Въ седь-
мой глав (обще обозр ні основвыхъ законовъ 
другихъ государствъ) дают&я учепіе о формахъ пра-
вл пія п слсатая, но яркая характеристика каждой 
изъ ннхъ, въ отд льности. Ц ль этой главы — ука-
зать м сто, заниыа моо Россіей, какъ «чистой мо-
нархіей съ преішуществами въ правахъ состояпія. 
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яо безъ сов щат льныхъ установленій», въ сист м 
совремеиішхъ государствъ. Съ особенной подроб-
ностыо останаіі.иівается Сперапскій на характерн-
стик конституціоиной («см шаішоіЬ) монархіи. 
Разочаровавшись въ идеалахъ своей молодости, 
Спераисігій относится скептически ісъ представи-
тельноіі систем : всеобщее избирательное право н -
возможно, ибо прп номъ закоиодателемъ будетъ 
чернь; классово избирательиое право п жела-
тельно, нбо не въ томъ заилюча тся ц ль государ-
ства, чтобы отд лышя сословія народа преуси -
валп, а въ томъ, чтобы весь народъ постепенно по-
двигался къ добру и къ нравственіюму совершен-
ству (етр. 170); паконецъ, посл дняя, восьмая глава 
сРуководства» (учрожденія) излагаетъ въ сжатой, 
по отчетливой форм организацію правительствен-
пыхъ учреждепій,—высшпхъ или государств нныхъ, 
среднихъ пли губернснихъ и нижшіхъ илн у здныхъ 
и городовыхъ. По своему содоржапію «гРуководство» 
Сперанскаго занииаетъ среднюю. позіщію между 
прежнеіі фвлософскоіі и новой исторпческой шко-
лоіі; со старымъ законоискусствомъ его роднитъ то, 
что въ значптельной своей части оно являотся ком-
ппляціоі! отд льныхъ статеіі д Гіствующаго права. 
До начала шестидесятыхъ годовъ гРуководство» 
Сперанскаго остастся единственнымъ, заслуживаю-
щиыъ вниманія трудомъ по Г. праву. Въ царство-
ванін Николая I о развнтіи науки Г. права не 
могло быть и р чи; наука эта д лаетъ значптель-
ныо усп хи, начииаясъ шестидесятыхъ годовъ. 
Изъ общііхъ курсовъ, относящихся къ этой апох , 
необходимо отм тить н оконченный курсъ проф. 
А н д р е е в с к а г о , «Русское Г. право» (т. I, 
СПВ., 1866), им ющій исключительно и всец ло 
псторнчесіай характеръ. Такой ж характеръ до 
настоящаго времоіш сохраняотъ богатая моногра-
фическая литература, посвященная вопросамъ Г. 
права. Для иріш ра укажемъ па монографіи Дья-
конова о происхоліденін саиодержавія; Р о м а н о -
в і і ч а - С л а в а т и н с к а г о одворянств ; Д и т я т н н а 
о городскпхъ сословіяхъ; Энгельмапа, Дьяко-
нова и Ключевскаго о крестьянахъ;- З н а м е н -
с к а г о о духовенств ; Г р а д о в с к а г о оцрнтраль-
номъ управл ніи; Лохвицкаго, Андре вскаго, 
Чпч рина и Г р а д о в с н а г о о м стномъ управле-
піп и мн. др.Только къ концу XIX в.подъ несомн н-
нымъвліяні мъ господствующаго въГерманіи іюрпдп-
ческагонаправленія» и у насъ начішаютъ появляться 
догматпческі курсы илн системы Г. права. He 
превзойденныя допын «Начала русскаго Г. праваг 
Градовскаго весьыа удачно совм щаютъ исторн-
ческій методъ съ догматическнмъ; поздн йшіе 
курсы Алекс ева, Коркунова, Ивановскаго 
іі др. іім ютъ іісключнтельпо или преимуществепно 
догматическій харавтеръ. Во всяішмъ случа , не-
сыотря на свою несомн нную одностороиность, 
исторпческое направлені въ наук Г. права явля-
лось до посл дняго вромевп безусловно господ-
гтвуюідимъ. И это объясняется т мъ, что догматп-
ческо пзсл допаві вопросовъ Г. права встр чало 
и отчасти встр чаитъ тепорь серьсзиыя почтп ве-
преодоііімыя препятствія. Пріі старомъ режнм ,— 
т.-е. вплоть до корснного преобрпзованія государ-
ствениаго строя, процессъ законодательнаго твор-
чества облокался у насъ непроііицаемой тайной; 
законодательные матеріалы являлпсь по общеыу 
правнлу н доступными для науки. И точно такъ же 
недоступными являлись матеріалы административ-
ной и судебно-адміінистративной практикп, труды 
всякаго рода правительственныхъ комнссііі п т. д. 
п т. д. Кажется нев роятнымъ, что оффиціальное 
іізданіе руководящпхъ р шенііі адмишістративныхъ 
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департаментовъ н перваго общаго собрапія пра-
вит льствующаго ссната предпринято м-вомъ юсти-
ціп толыю въ 1905 г., при чемъ до сихъ поръ нздано 
всего только два сборшша р шеній, — за 1903 г. 
(въ 1905 г.) и за 1904 г. (въ 1909 г.). Кажется не-
в роятнымъ, что такой драгоц нный для науки ма-
теріалъ, какъ отч ты сенаторскихъ ревизій 1880 г. 
и Труды Коинссін статсъ-секретаря Каханова по 
преобразованію м стнаго управленія оставались до 
конца XIX в. подъ сдудоыъ и только съ этого вре-
мени, нсподтипша и украдкоіі, стали эксплоатиро-
ваться изсл дователями руескаго Г. права. Прп та-
кихъ условіяхъ догматическая наука дальшо ремес-
леннаго заісоноискусства, т.-е. простого пересказа 
содержанія Свода Законовъ идтп не можетъ. Р -
форма государственнаго строя на конституціоныыхъ 
началахъ ставптъ предъ соврем ьноіі наукой Г. 
права новую огромной важыости задачу: она должна 
юрндическн осмыслить и догматич ски конструпро-
вать конституціонное право Россіи. Въ трудахъ 
законодательныхъ учрежденій, вполн доступныхъ 
для нзсл дователя, она находитъ для р шенія этой 
задачн обильный и вееьма содержательвый мате-
ріалъ. Исключительное господство псторическаго 
метода въ наук Г. права невозможно въ настоя-
щее время, потоыу что пережптая иами эпоха вы-
рываетъ неііроходимую пропасть между т мъ, что 
было, и т мъ, что есть. Какъ уже указано выш , 
вопросъ о преобладаюшемъ метод іорндическнхъ 
изсл дованій является воиросонъ исторпческон, a 
не логическоіі необходнмости. Въ настоящее время 
мы вступили въ эпоху историчсскп ы обходимаго 
преобладанія догматнческаго метода; нов йшіе 
труды Н. И. Лазаревскаго, бар. Б. Э. Нольдо 
и др. являются счастлнвымъ предзнаменованіемъ 
будущпхъ усп ховъ догматическоіі науки Г. права.— 
Литература по исторііі науки общаго Г. права: 
P a u l - J a n e t , «Histoire de la science politique^; 
Mohl, «Geschichte u. Literatur der Staatswissen-
schaften»; B l u n t s c h l i , «Geschichte der neueren 
Staatswissenschaft»; E. S t i n t z i n g - L a n d s -
b e r g , «Geschichte der deutschen Eechtswissen-
schaft»; E e h m , «Geschichte der Staatsrechts-
wissenschaft»; 0. G i e r k e , «Johannes Althusius»; 
M. M. K o в a л e в c к i й, «Происхожденіе совре-
менной демократіп». По исторіи науки положн-
тельнаго Г. права; т -же пособія и, сверхъ того: 

. Т а р а н о в с к ій, «ІОридическій методъ въ гоеу-
дарственной наук »; е г о ж е, «Догматпка положи-
тельнаго Г. права во Франціи при старомъ по-
рядк ». По нсторіи наукн Г. права въ Россіи: 
Б л а г о в щ е н с к і й , «Исторія и ыетодъ законо-
в д яія> («Ж. М. Н. Пр.>, 1835, кн. 6 в 7); G. М о-
р о ш к и н ъ , «Предислові къ соч. Рейца»; Стя-
н и с л а в с к і й , «0 ход законов д нія въ Россііі>; 
Н е в о л и н ъ, «Эиціислоііедія заионов д нія»; 
В. И к о н н и к о в ъ, «Русскіе универснтеты въ 
связіі съ ходомъ общественнаго образованія» («В. Е.>, 
1876, Ж№ 9—11); С у х о м л и н о в ъ , «ІГзсл до-
ванія и статьи» (т. I); Исторія увиверсптетовъ— 
московскаго (Ш е в ы р е в а), харьковскаго (В а г а-
л я), казанскаго (Н. В у л u ч а) п др. 

В. М. Гессенъ. 
Государств иные займы—см. Госу-

дарств нныі! долгъ и Г. кр дитъ. 
Государственные крестьяие — см. 

Крестьяие. 
Государственныв чииы.—Подъ назва-

ніемъ Г. чпновъ разум ются ігли вообіде самостоя-
тельны политическіе элементы (4HHb=:ordo, sta
tus), пр нмущественно стараго западно-свропейскаго 
сословнаго государства, участвовавшіе въ Г. сей-
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махъ; пли въ частности сословно-продставіітельно 
учрежденіе старой Франціи, изв стно подъ нме-
немъ г неральныхъ штатовъ (etats generaux). Въ 
первомъ смысл Г. чпнамн называются илп саші 
сословія, пользовавшіяся политическою самостоя-
тольностью (н м. ReichsstHnde), илп отд льныя со-
ставныя части Г. сеймовъ, включая въ ихъ чпсло 
п королевскую власть (напр., тріі Г. чішаАнгліп— 
three estates of the realm, т.-е. король ц об па-
латы парламента, или три чпна—tres ordines— 
польской Р чн Посііолитой, т.-е. король, сенатъ п 
посольская изба). Въ дальн іішемъ р чь лпшь о Г. 
чинахъ въ т сномъ смысл слова. Первые гене-
ральные штаты были собраны во Франціи прп 
Филіша 1Y Краспвомъ въ 1302 г., посл дніе— 
при Людовик XYI въ 1789 г. Этотъ трехв ко-
вой періодъ д лится середііною XV в. на дв 
эпохп, изъ которыхъ первая можетъ бытъ названа 
времонемъ наиболыпаго значенія генеральныхъ 
штатовъ, а вторая—временемъ пхъ упадка, но 
вообще генеральные штаты никогда н пграліі 
такоіі роли, какая выпала на долю англійскаго 
парламента. Г. сеіімы во Франціи были и ра-
н генеральныхъ штатовъ, представляя собою 
продолженіе старыхъ аріістократическихъ собра-
ній Моровингской и Каролингской эпохъ и по-
лучіівъ ко времени Людовика YII (при которомъ 
на этихъ собраніяхъ появплись впервые п горожане) 
названіе генеральныхъ курій (curiae generales). 
Поводомъ къ первому созыву штатовъ въ 1302 г. 
была ссора Фіілишіа IY съ папою Вонифаціемъ YIIl, 
во время которой первый сч лъ нужнымъ цскать 
опоры у націн. Собраніе провозгласпло полное 
верховенство французской короны, объявивъ, что 
въ св тскнхъ д лахъ она завнсптъ отъ одного Бога. 
Второ собраиіе было въ 1308 г., по желанію 
того же короля, который, собравшнсь нанестп ударъ 
орд ну храмовниковъ, опять нашелъ необходнмымъ 
опереться на сословія. Тотъ же Фплиппъ IY въ 
1314 г. созвалъ геноральные штаты, чтобы полу-
чпть субсидііі, которыя ему были необходпмы для 
войны, между т мъ какъ земли св тскихъ васса-
ловъ и духовенства, равно какь и землн городовъ, 
им вшихъ хартіи вольностей, не подлежалп обло-
женію безъ собственнаго ихъ на то согласія, 
въ снлу чего однимъ изъ саыыхъ ранннхъ правъ 
генеральныхъ штатовъ сд лалось право сашообло-
женія. При преемникахъ Фнлпппа IY былп со-
браиія духовенства u дворянства, которыя, за от-
сутствіемъ горожанъ, не былп настоящимп штатами 
(лишь въ первомъ собраніп было н сколько париж-
скихъ гражданъ); эти собранія исключіілп изъ права 
престолонасл дія дочь Людовика X (1317), а посл 
смерти Карла IY отдали корону Фнлпппу YI Ва-
луа (1328). Въ первую половину царствованія 
этой дпнастін геноральные штаты играліі наііболь-
іпую роль. Ошіраясь на право вотпрованія субси-
дін, они д лаліі, время-отъ-времени, попыткн вм -
шательства въ ііздаше новыхъ законовъ. Генераль-
ные штаты 1355 г. (при Іоанн Добромъ) объявилп, 
что они дадутъ согласіе па налоги, лишь подъ усло-
віемъ обузданія пропзвола ЧИНОВНІІКОВЪ п гарантін 
въ томъ, что никто н будетъ ліішаемъ права судпться 
своимп естествонными судьями. Соглашаясь на на-
логи, гснералыше штаты саыи назначалн особыхъ 
лпцъ для сбора и храненія полученныхъ суммъ. Въ 
сл дующ мъ (1356) году, когда король попалъ въ 
пл нъ къ англичанамъ, генеральные штаты, руко-
водимые парпжскимъ купеческпмъ старшиной Сте-
фаномъ Марсолемъ, котораго поддерживали лан-
скій ешіскопъ Робертъ Лекокъ и одпнъ дворя-
нпнъ, бывшііі въ чнсл членовъ штатовъ (Jean 

de Picquigny), настояли иа ряд реформъ. Оии 
потребовалп, между прочимъ, чтобы дофипъ (впо-
сл дствіп Карлъ Y), управлявшііі Франціей, зам -
нилъ евонхъ сов тниковъ особымн уполномочен-
нымн отъ трехъ сословій, безъ которыхъ не сталъ 
бы ннч го ііредпрпнимать; дофинъ н согласплся. 
Провішціальные штаты, т.-е. сословно-представи-
тельныя собранія отд льныхъ провинцін, къ ко-
торымъ онъ обратился, прішкнули къ програым 
Марселя: они поддержали п тробованіе гон раль-
ныхъ штатовъ 1357 г., выработавшихъ <ордонансъ> 
такого содержанія: моніно взимать лишь т налогп, 
которыо вотированы генеральньши штатами, оста-
ВЛЯВШІШІІ за собою и контроль надъ расходаын; но 
позволялось лишать кого бы то ни было права су-
дпться свопми естествоннымп судьями (своими пэ-
рами, т.-е. равными). Въ 1358 г. дофинъ, утвер-
дившііі сначала этотъ ордонансъ^бъявилъ его унп-
чтож ннымъ, опнраясьнато, что духовопство u дво-
рянство не оказывали особоннаго рв нія къ его 
поддержанію. Это вызвало паршкское возстаніе подъ 
начальствомъ Марселя, къ которому примкнулп н -
которые другіе города, встр тивъ, однако, несочув-
стві собранныхъ дофпномъ въ Компьен штатовъ. 
Возстаніе было подавлено, п есліі самъ Карлъ по-
томъ собііралъ штаты, то лншь для того, 'чтобы опи-
раться на нпхъ въ вопн съ англпчанамн, но такъ, 
что это н м шало ему устанавливать налоги безъ 
согласія сословій. Значені генеральныхъ штатонъ 
поэтому падаетъ; созываются они р дко илн зам -
няются нотаблями (пменіітымп людьмп) изъ сосло-
вііі, по корол вскому приглашенію (въ начал цар-
ствованія Карла YI), п лпшь б дствія государства, 
въ нонц . XIV и начал Х ст., вызываютъ новое 
политическое движеніе, въ которомъ, какъ и въ 
1357—1358 гг., главную роль пгралъ Парижъ, на 
этотъ разъ подъ руководствомъ цеха мяснпковъ п 
нхъ челядн. Посл возстанія подъ предводитель-
ствомъ Кабоша, названный его именемъ ордонанеъ 
(ordonnance cabochienne) былъ иредставленъ до-
фнну (впосл дствіи король Карлъ VII), съ требо-
ваніемъ адыиыистратнвныхъ, судебныхъ и фпнансо-
выхъ реформъ. Это тр бованіе но было поддержано 
бол значіітельныыи сплани, и ордонансъ такъ п 
остался простой программоп. Генеральные штаты, 
собиравшіеся Карломъ ІІ въ двадцатыхъ н трид-
цатыхъ годахъ XV в., им лп для него лішп. значе-
ні опоры въ борьб съ Англіей. Особое зиаче-
ніе прішадлежнтъ только орлеанскпмъ штатамъ 
1439 г.: они прнзнали лишь за однимъ королемъ 
право составлять воиско, т.-е. феодалы лиша-
лись права содержать воонпыо отряды и уста-
навлпвалась постоянпая армія, содержавшаяся 
на постоянный же налогъ. Черезъ три года 
посл этого дворянство одной провннціи иротосто-
вало протнвъ такого налога, но король объ-
явнлъ му, что для взиманія субсндій н тъ бол е 
надобности въ созванін генеральныхъ штатовъ, прн-
бавнвъ, что такъ ішешіо смотрятъ на д ло многіе 
феодальныо сеньоры. Таісимъ образомъ генераль-
ныо штаты утратнли сво прежнее право вотнро-
вать субспдіи. Духовенство и дворянство были, 
однако, нзъяты изъ обязанности платить поземелі.-
пый налогъ; но горожане, т мъ не мен е, оказывали 
подд ржку королевской власти всяиій разъ, когда 
она ст сняла старыя права двухъ первыхъ сосло-
вій. Сословпая рознь была основною ііричиііою того, 
что геноральные штаты не удержали за собою 
права вотироваяіи субсндій. Посл этого ген раль-
ные штаты собирались р дісо п не играли роли. 
Въ 1467 г., при Людовик XI, толысо одинъ разъ 
ихъ и созвавшемъ, сословія даіке уполііомочилн 
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короля пришшать новыя ы ры для блага коро-
левства безъ созыва генеральныхъ штатовъ. За-
т мъ были созваны штаты въ Турі во время не-
совершеннол тія Карла YII1 (1484), заы чательные 
т мъ, что зд сь впервы подъ третьимъ сословіемъ 
стали рпзум ть пр дставителей не одного город-
ского, но и сельскаго населенія. Карлъ ПІ нп 
разу не собиралъ потомъ штатовъ, Людовикъ XII— 
лншь одинъ разъ (въ 1506 г.), Францискъ I—ни 
разу, зам нивъ ихъ нотабляил, да и то м стными 
(1526 и 1527 гг.), для протеста противъ уступки 
Бургундіп испанскому королю, Генрихъ II—лишь 
одіш^ раз̂ ь (въ 1548 г.). Пріі поол днихъ предста-
вителяхъ дпнастіи Валуа, когда Францію раздиралп 
религіозныя воііны, гонеральные штаты снова иали 
возрождаться. Это было время ослаблеыія королев-
скоп власти. Первое собраніе геверальныхъ штатовъ 
въ этотъ періодь пронсходило ио мысли канцлера Ло-
питаля въ Орлеан , въ 1560 г., а въ сл дующемъ 
году въ Понтуаз было собраніе депутатовъ св т-
скпхъ сословііі, такъ какъ духовонство собралось 
отд льно въ Пуасси, для релнгіознаго днспута ка-
толшсовъ съ ііротестантами. Едииственпымъ резуль-
татомъ генералышхъ штатовъ 15G0 г. былъ «орлеан-
скііі ордопансъ», ісоторымъ Лопиталь осуществлялъ 
н іготорыя ж ланія, высказаішыя въ о,бширномъ 
ироект реформъ, составленномъ штатами. И въ 

1560 г. представителп сословій высказалн, а въ 
1561 г. повторилн желаніе, чтобы генеральные 
штаты собнрались въ опрод леиные сроки; въ 1561 г. 
даже р шительно' говорнлось о томъ, что нороль 
долзкенъ д лить свою власть съ генеральнымн шта-
тами. Досл этого, однако, онн н собирались ни 
разу 15 л тъ. Въ 1576 г. Генрііхъ III вынужденъ 
былъ созвать генеральны штаты въ Блуа. На вы-
борахъ восторжествовала только - что вознпкшая 
тогда Лпга, образованная крайнпмн католшшіи. Ге-
неральны штаты весьиа р шптсльно потребовалп 
ограниченія королевской власти. Третье сословіе 
потребовало возстановленія муницнпальныхъ воль-
постеи. Праввтельство удовлетворило многія жела-
нія сословііі, нозаисключеніемъвс хът хъ, которыя 
им ли политическіп характеръ. Когда еще разъ быліі 
созваны въ Блуа генеральны штаты, въ 1588 г., со-
словія опять потребовали огранпченія королевскоіі 
власти н даж полпоіі передачи суверенитета въ 
руки генеральныхъ штатовъ. Онн сталіі отказывать 
вь повиновенін Геириху III, примкнувъ въ его 
иротііввику, Генрнху Гизу, стоявшему во глав ка-
тслической лиги. Посл смерти Геярнха III Лига, 
не желавшая прпзнать королемъ Генриха Бурбона, 
созвала г неральные штаты въ Пашіж (1593), но 
они не нм лп шікаиого значенія. При новой дина-
стіп, Франція.прсвратилась въ абсолютную мопар-
хію. Генрихъ IV узк н созывалъ гспоральныс 
штаты. Лишь одинъ разъ въ первоіі половин сво-
его царствованія онъ созвалъ нотаблей, сд лавшнхъ-
было попытку ограиичить короловскую власть. Въ 
иачал царствованія малол тняго Людовика XIII 
были собраны посл дніе гонеральные штаты. Гене-
ральные штаты 1614 г. собралпсь въ Париж , но 
м жду сословіями ироявился самый непрііиііріімый 
антагошізмъ, и только треть сословіе, нм вшее 
иротивъ себя два высшпхъ, обпаружило н который 
политическій смыслъ. Дворъ былъ солидареаъ съ 
дворянствомъ, u третье сословіо иодвергалось вся-
ческимъ уннж ніямъ. Дворяне зкелалп, чтобы третье 
соеловіе было лпшоно ирава заннмать изв стныя 
долишости, чтобы жены горозкаиъ не см ліі од ваться, 
какъ дворянскія дамы, и т. д. Третье сословіе, съ 
своеіі стороны, жаловалось на обиды, чпннмыя му 
дворянствомъ. Партксгай купоческіЯ старіипна 

Робертъ Мпронъ, бывшій предс дателемъ третьяго 
сословія, просилъ короля спасти этотъ «б дныіі на-
родъ, у котораго остаются только кости да кожа», 
сказавъ, что для этого королю нужно только упо-
требііть свою влаеть; т мъ не мен е. третье сосло-
віе присоедцнилось къ двумъвысшимъ въ зкеланіи, 
чтобы геыеральны штаты созывались, по краііней 
м р , одішъ разъ въ 10 л тъ. Распустивъ (въ на-
чал 1615 г.) это собраніе, правительство посл 
того лпшь два раза (1617 и 1626) созывало нотаблей, 
а зат мъ Фраыція до 1789 г. была лпшена націо-
нальнаго представптельства, сохраннвъ лишь м ст-
ныя (да и то н во вс хъ провинціяхъ) сословво-
представнтельныя учрежденія (см. Провияціальные 
штаты). Посл дніе генеральные штаты, которымъ 
предшествовало двукратпо собраніе нотаблей, от-
крылись въ Версал 5 мая 1789 г., но 17 іюия 
того же года треть сословіе объявило себя націо-
нальнымъ собраніеаъ. — Гонералыіые штаты воз-
никли въ ту эіюху, когда только - что началось по-
литнческо объ диненіе Франціи, и прекратились 
узке посл того, какъ процессъ этотъ завершнлся. 
Это сказалось на самомъ характер гевораль-
ныхъ штатовъ. Въ аристократпческихъ соВраніяхъ, • 
предшеетвовавшихъ возннкновенію штатовъ, ду-
ховвые п св тскіе вельмозки появлялпсь каждыіі 
въ силу личнаго своего права, въ качеств ішро-
левскаго вассала, сеньора, Г. чина, какъ лицо, 
связанное съ сюзереномъ феодальнымъ договоромъ, 
какъ носитель изв стной доли верховенства въ 
стран . Тамъ, гд поліітическое раздробленіе сд -
лало болыпіе усп хіі, феодальный сснмъ получалъ 
характеръ мезкдународнаго uourpecca, т.-е. собра- ' 
нія суверенныхъ влад телей, съ хавшихся для ка-
кпхъ-либо соглашеній общаго характера, прп чемъ 
казкдый договаривался отъ своего имени. Когдаря-
домъ съ феодальнымъ суверевнтетомъ сталъ суве-
ренитетъ муниципалыіі.іп (см. Коммуны), городскія 
властп также сталн іірішимать участі въ этпхъ 
конгрессахъ вс хъ самостоятельныхъ •олитнческихъ 
элементовъ страны. Генеральные штаты выработа-
лись изъ собранія съ такішъ ковгрессивнымъ ха-
рактеромъ. По м р того, какъ короли разрушали 
феодальвый и муницішальныіі сепаратпзмъ, духов-
ныя лица, дворяне и горожане, зас давшіе въ со-
браніяхъ штатовъ, все бол е u бол е п реставали 
быть сув рснными ссньорамп u начальнцкамн суве-
ренныхъ коммунъ, чтобы превратііться въ простыхъ 
выборныхъ депутатовъ отъ отд льныхъ сословій. 
Конгресспвный характеръ собранія соотв тствовалъ 
феодальному п мунііцііпальному раздробленію, ка-
кое существовало тогда во Францін. Сословной 
мовархін, какъ объедпненвому ц лому, соотв т-
ствовало уже политичсское собраніе безъ конгрес-
сивнаго характера, на которомъ появляются не 
самостоятельные ііоліітнчсскіе элсменты, а пред-
ставнт лп сословныхъ іштерссовъ въ ц ломъ госу-
дарств . Первоначальныіі характеръ генеральныхъ 
штатовъ придавалъ приіиімавшішся имп р шеніямъ 
значевіе договоровъ между королеиъ u сословіиып: 
всякая общая м ра могла быть {.езультатомъ толысо 
соглашенія между учаотниками собравія.Въ то вреыя, 
когда генеральные штаты нпходились въ иеріод 
наибольшаго процв тавія, государство им ло фо|іму 
союза самостоятельныхъ сословій, органолъ кото-
раго было названно вредставительвое учреждені 
подъ главенствомъ королевской власти. Таісъ какъ 
въ основ сословно-представительныхъ учреждевій 
леясалъ сословный строй общества, то взаимпыя 
отношенія сословіН въ общественноі! жизнн отража-
лись п на отношеніяхъ, какія ВОЗННКЛІІ мезкду ихъ 
представителями въ собраніяхъ Г. чішовъ. Вразкдеб-
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нын характеръ взапмныхъ отногаеній ыежду от-
д льнымп сословіями и былъ одною изъ причннъ 
того, что г неральныиъ штатамъ н удалось играть 
роли англійскаго парламента. Ихъ значеніе сво-
днтся поэтому, главнымъ образоыъ, къ сл дующему, 
они спльнопомоглиобъединеніюфед рацііі сеньорій 
іі комыунъ въ одно государство; они нер дко были 
опорой для королей въ нхъ вн шней полптпк ; по 
пхъ указаніямъ производшшсь многія реформы; 
наконецъ, въ трудныя ыинуты онп даже станови-
лись во глав управл нія, хотя н только не утвер-
дили за собою законодательныхъ правъ, яо даже 
самп отдали королямъ несомн нно принадле-
жавшее имъ право налоговъ. Генеральные штаты 
д лилпсь на три сословія (etats, ordres): духо-
вонство, дворянство и треть сословіе. Первона-
чально въ каждомъ сословіи являлись на собранія, 
по личному своему праву, духовные' и св тскі 
феодальные сеньоры, а пзъ городовъ -н выбран-
ные депутаты, а м стныя выборныя влаети: ыэры, 
консулы, эшевены. Къ копцу среднихъ в ковъ 
лица, прі зжавшія на собранія, были уже пзбран-
НЫМІІ отъ каждаго сословія депутатами, которымъ 
избпрателями давалпсь наказы, въ вид такъыазыв. 
cabiers de doleances. Сначала третье сословіе (или 
третііі штатъ) состояло нзъ однихъ горожанъ, но съ 
конда ХУ в. въ выборахъ прпнимали участі и 
сельскіе жители. Голоса въ генеральныхъ шта-
тахъ подавались чащ всего по сословіяыъ; обык-
новенно.голосовали въ каждомъ сословіп отд льно, 
и каждому сословію принадлежалъ одинъ голосъ. 
Сословія настапвалп на соблюденіи форлъ 1614 г., 
когда каждый «ordres им лъ одинъ голосъ, что 
было крайне невыгодно для третьяго сословіл. 
Число депутатовъ н было строго установлено.— 
Въ періодъ 1615—1789 гг. французское общество 
не забывало генеральныхъ штатовъ; но еслп духо-
венство и дворянство продолжалп представлять ихъ 
себ въ старон сословной форм , то полптііческая 
лит ратура ХТШ в. пріучпла треть сословіе вп-
д ть въ нихъ представнтельство національное, 
всл дствіе чего г неральны штаты ужо въ нака-
захъ (cahiers) 1789 г. называются національвымъ 
собраніеыъ. Литература по псторіп генеральныхъ 
штатовъ весьма обшнрна, но въ ней много въ на-
стоящее врешя устар лаго. Посл днее можно ска-
зать, напр., о трудахъ Thibaudeau, Rathery и 
lioullee. Самыи капитальный трудъ Picot: «Hist, 
des etats generaux> (2-е изд., 1888), a краткое 
пзложеніе исторіи генеральныхъ штатовъ сд лано 
Jallifier (1888). Ср. Aug. T h i e r r y , «Essai sur la 
formation et les progres du tiers-etats.—CM. также 
H. Кар евъ, «Пои стье-государство и сословная 
монархія сроднихъ в ковъг. 

Генеральнымп штатами назывался такж с ймъ 
реепубликп соедннонныхъ нидерландскнхъ про-
винцій. Каждая изъ этихъ провннцій составляла 
до середины XYI в. самостоятельное ц ло , и 
въ каждой были свои особые штаты; но когда 
вс семнадцать провпнцій, при Карл V, со ди-
вились подъ одною насл дственною властью, яви-
лась иотребность н въ общемъ ихъ сейм . Пріі 
Филішп II семь провинцій заключили въ Ут-
рехт унію (1579) и, объявивъ Филиппа II низло-
женнымъ, призналп себя независимой ресиубли-
кой соединенныхъ штатовъ (1581). Утрехтская 
упія обезпечивала иаждой провипціи прежнія 
ирава u иривилегіи, въ силу чего для вед -
иія войны, заключенія мира п взиманія нало-
говъ въ пользу всего союза стало тробоваться 
единодушноо согласіе вс хъ провпнцігі, п толысо 
въ другііхъ д лахъ, касаюідих&а всей конфедера-
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діи, достаточпо было простого болышшства голо-
совъ. Первоначалъпо г неральные штаты былп про-
стымъ соединеиіемъ провннціальныхъ штатовъ; но 
такъ какъ такоіі общій сеймъ могъ собираться лишь 
изр дка, и число го членовъ было слншкомъ велико, 
то онъ былъ при Мориц Оранскомъ зам непъ по-
стоянной депутаціей, зас давшеіі въ Гаг . Это со-
браніе пм ло характеръ конгресса посланшшовъ 
отъ отд льныхъ республикъ, входившнхъ въ составъ 
ф дераціи; многія д ла р шалнсь зд сь не иначе, 
какъ подг условіемъ согласія.со стороны м стныхъ 
штатовъ. Каждой провіінцін прцнадлежалъ въ гон -
ральныхъ штатахъ лишь одпнъ голосъ; въ пзв ст-
ныхъ случаяхъ требовалось еднногласіе д путатовъ, 
которые вообще должны были заботпться о томъ, 
чтобы автономіи отд льныхъ провинціи не было 
нанес но ущерба. Поэтому депутаты одной и 
той же провинціи им ли н что въ род польскаго 
liberum veto. По имени этого учрежд нія и вся 
реепублика называлась нер дко гепералыіыіпі шта-
таып. Учреждепіе это просуществовало около 
двухъ в ковъ. Въ настоящее время народное пред-
ставительство въ Нпд рландскомъ королевств но-
ситъ то же самое названіе гснеральныхъ штатовъ, 
хотя им етъ уже совершонно ииую органпзацію. 

Н. Кар евъ. 
Государственный архивъ—см. Ар-

хивы въ Россіп (III, 899). 
Государствеппый бапкъ — цептраль-

ный банкъ Россіи, открывшій спон операцін 1 іюля 
1860 г.; нын д ііству тъ ставъ 6 іюня 1894 г. 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, Разд. 4, ст. Кред., изд. 1903 г.) 
съ иоздн йшимп дополнительныли узаконеніямп. 
По своішъ задачаиъ близко стоитъ къ государ-
ственному коммерческому банку (1817 — 60) u къ 
эксп диціп заготовленія государствонныхъ кредит-
ныхъ билетовъ (1848—60), занявшей м сто госу-
дарствеинаго ассигнаціоннаго банка (1786—1848). 
Ему досталнсь ихъ наличныя оборотныя ср д-
ства п весь балансъ тр бованій п обязательствъ. 
Кром того, съ образованіемъ Г. банка былъ 
закрытъ государствениый заемный банкъ (1786 — 
1860), и д ла его пер даны въ петербургекую со-
хранную казну; посл дняя же, а равио москов-
ская казна п прпказы общественнаго прпзр нія 
должны были пріостановить банковыя операціп 
и ограничить свою д ятельность пронзводствомъ 
разсчетовъ съ за мщнками, при чемъ иолучае-
мыя отъ нихъ суыиы предпіісано было п реда-
вать въ тотъ же вновь учрежденный центральыыіі 
банкъ для ликвндаціи обязат льствъ упразднонныхъ 
казенныхъ банковъ. Учрежденіемъ Г. банка прави-
тельство предполагало, н отказываясь отъ идеи 
«государств пнаго» центральнаго банка, который 
представлялся ему, носмотря на почальный оііытъ 
съ комморческимъ банкомъ, все же іш ющішъ, въ 
ирнм неніи къ условіяиъ русской д йствптелыіости, 
существенныя преішущества предъ такимъ же 
акціонерныиъ банкомъ, реорганизовать нашу кре-
днтную систему въ двоякомъ направл ніп: во-пер-
выхъ, въ сторону большей защпты отъ возд йствііі 
государственнаго казначейства съ его неизб жнымъ 
стремленіемъ къ нспользованію рессурсовъ систоыы 
для покрытія дефицитовъ по бюдж ту и, во-вто-
рыхъ, въ сторону обезпоченія банковому обороту 
большаго соотв тствія меліду пассивными и актив-
ными оп раціями. Въ этихъ вндахъ Г. банкъ, бу-
дучн, какъ и комм рчесиій банкъ, подчиненъ мини-
стерству фииансовъ и сов ту государствепныхъ кр -
дитныхъ установленій (1817—94), получплъ, на ряду 
съ особымъ управллющимъ, коллегіальный органъ 
управленія—правленіе, въ составъ коего былъ вве-

в 
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денъ обід ствонный элеиентъ въ вид тр хъ депута-
товъ, выбнравшпхся вышеназваннымъ сов томъ отъ 
петербургскаго куп чеетва и дворянства, а въ устав 
банка съ возможною точностыо было предусмотр но, 
какія им нно операціи онъ им лъ право произво-
днть. Дозволенныя банку пом щенія были при-
способлены къ подвнжному характеру его оборот-
ныхъ ср дствъ, всл дстві чего банкъ могъ бы ока-
заться учреждені мъ весьма полезнымъ для торгово-
промышленнаго оборота. Къ сожал нію, реформа 
снстоыы краткосрочиаго кр днта н могла быть 
связаиа въ то время съ реформою ден жнаго 
обращ иія, которая пр дполагала зам ну казна-
ч йскаго способа выпус,ка кр дитныхъ бплетовъ 
способомъ банковымъ или, іінач говоря,—прсвра-
іценіо выпускаемыхъ въ покрытіе потребностей го-
сударственнаго казначейства (поразм нныхъ) кр -
дптиыхъ билетовъ въ выпуска мыя подъ учетъ 
краткосрочныхъ обязат льствъ разм ныыя банко-
выя ноты. Страна попрежн му должна была до-
вольствоваться несоверш нною бумажно-денежною 
снст мою, ц для улучшенія условій плат жнаго обо-
рота Г. башсу оставлена была, такимъ образомъ, 
слишкомъ узкая сфера. Это но замедлило отразиться 
на интеросахъ торговли и промышленности, кото-
рыя вс бол о и бол о стали ощущать потребпость 
въ эластнчной снстем орудій оборота, создаваемой 
на основ металлич ской валюты, банкнотнымъ 
обращові мъ. Дал е, на Г. банкъ было возложено 
н сколысо сложныхъ финансовыхъ задачъ, которыя 
поглощалц почти вс его свободныя средства и 
отвлекалп его отъ развптія собств нно коммерче-
скихъ операцій. Къ этнмъ задачамъ относятся: зна-
читольная часть выкуиной операціп, ликвидація 
обязат льствъ бывшнхъ креднтныхъ учрежденій и 
цлатожи по 5°/» банковымъ бнл таиъ, которы были 
выпущены въ конц 50-хъ гг. для консолидаціи вкла-
довъ, сд ланныхъ въ означенныя учреждепія. Нако-
нецъ, собственный капиталъ банка, хотя н увеличен-
ный съ 15 до 25 мплл. рубл й, а ви ст съ рсзервнымъ 
достигшій 28 милл., былъ крайне недостаточенъ для 
сколько-нибудь широкой д ятельности. Этн дефекты, 
въ связи съ недостаточнымъ количествомъ м ст-
ныхъ учрежденііі, стали особенно зам тны въ цар-
ствованіе имп. Александра III, когда промышлен-
ная жнзпь Россіп еще бол е развернулась. Ыенор-
малыюсть создавшагося положенія созыана была 

що въ царствовані Александра II, всл дствіе чего 
было пр дписано (1 января 1881 г.) долгъ государ-
ств ннаго казначейства Г. банку по произввд н-
нымъ имъ за сч тъ казны расходамъ сократить до 
4Ш милл. руб. и засимъ погашать жегодными 
уалатами въ разм р 50 ыплл. руб. Съ своеіі сто-
роны, Г. банкъ, лишенный права выпуска банко-
выхъ бплетовъ (банкнотъ), въ видахъ усиленія сво-
нхъ оборотпыхъ средствъ, развивалъ вкладную оп -
рацію, выплачивая высокіе проценты н толысо по 
срочвымъ (съ 1860 г. до августа 1889 г. по пяти-
л тнимъ вкладашъ начнслялось і% и по десятпл т-
нимъ—4^ И, съ августа 1889 г. по мартъ 1893 г.— 
ЗИі % и 4°/», а съ марта 1893 г.—3 и З ^ И), но и 
по безсрочнымъ вкладамъ (съ 1860 г. по іюнь 1886 г. 
пачислялось З0^; съ іюня 1886 г. по мартъ 
1893 г.—2%, кром періода съ сентября 1888 г. по 
мартъ 1889 г., когда процентъ былъ повышенъ 
до 394, и, накоиецъ, съ марта 1893 г.—1%), a 
также по частяымъ текущіімъ счетамъ (первона-
чально 3^—2%, азасимъ, до 1 іювя 1889 г., когда 
начнслені процентовъ по токущішъ счетамъ было 
прекращено, 1%). Эта политнка обезпечивала 
банку оборотныя средства, но она ж заставляла 
его держать учетиый процентъ на уровн , который 

всегда былъ много выш заграничпаго. По уставу 
1894 г. организація Г. банка въ существ оста-
лась той же, но нзм н на организація надзора 
за д ятельностыо банка, ц расширенъ кругъ опе-
рацій. Составит лп човаго устава полагали, что 
они только приспособляютъ его къ гизм нившпмся 
за ист кшій почти трндцатипятнл тній п ріодъ 
временп экономическпмъ условіямъ», но достигли 
они иныхъ результатовъ. Г. банкъ превратился 
какъ бы въ департаментъ всемогущаго въ то время 
министерства финансовъ и въ оруді его эко-
номнчесісой политпкп. Какъ ни велика была 
зависимость Г. банка отъ министерства финан-
совъ по уставу 1860 г., по новому уставу онаі 
стала еш болып ; въ то же время д ят ль-
ности го указава была ц ль, которая далеко вы-
ходитъ за пред лы назначевія цевтральнаго банка, 
кашіиъ по нде своей долженъ бытьГ. банкъ,—не-
посредственная поддержка разныхъ отраслей тор-
говли п промышленности. Такая поддержка, предпо-
лагая сиеціалпзацііо м тодовъ и условій кредпта, ста-
внтъ Г. банку слпшкомъ сложную задачу и затруд-
няетъ ему достиж ні его прямой ц ли—улучшенія 
общихъ условій плат жнаго и кр дитнаго оборота. 
Становяеь оруді мъ экономической политпки въ 
разныхъ я частныхъ приложевіяхъ, Г. банкъ по 
н обходнмости д лаетъ въ пользу этой политнки 
изв ствыя отступленія отъ основного тр бованія 
банковой техніші о соотв тствіи активныхъ опера-
цііі характеру пассива, что н можетъ н колебать 
устойчивости банка и н вести къ умаленію его 
роли въ качеств оплота выш указаннаго оборота. 
Уставъ 1894 г., сли ц заключаетъ въ себ частич-
ныя улучшенія, то въ общемъ онъ іуж устава 1860 г., 
ибо не толско ставитъ Г. банкъ въ полную зависи-
мостьотъмннистерствафннансовъ, но и направляетъ 

го д ятельностьналожныи путь. Обаэти недостатка 
пріобр ли особую выпуклость посл денежной р -
формы 1897 г., над лившей Г. банкъ омиссіоннымъ 
правомъ> пли, инач , правомъ выпуска банкнотъ, 
въ которыя превратплись, съ проведеніемъ въ жнзнь 
назвавной реформы, бывші до того бумажвыми 
деньгами сгосударственные кредитны билеты». 
Современная орган и з а ц і я Г. б а н к а сводится 
къ сл дующему. Г. банкъ подчнняется министру фи-
нансовъ, которому привадл житъ высше руковод-
ство. Обще управлені банкомъ возлагается: 1) на 
Сов тъ и 2) на управляющаго. При сов т , подъ блп-
жойшимъ начальствомъ управляющаго банкомъ, со-
стоятъ: отд лы—кредитныхъ билетовъ, судебвый, 
м стныхъ учрежденій и (съ 1911 г.) по зав дывавію 
д ламп сооруженія и эксплоатаціи с тн зернохра-
нилищъ, атаіш пнспекція, ц втральная бухгалтерія, 
канцелярія и юрисконсультъ. ІІри сов т состоятъ 
такж управлені государственнымисберегательнымп 
кассами и (съ 1904 г.) упр^лвніе по д ламъ мелкаго 
кредита. Сов тъ образуется, додъ пр дс датель-
ствомъ управляющаго, изъ директора особенной 
канцеляріи по кредитной части, члена огь государ-
ственваго коптроля, товарпщ й управляющаго бан-
комъ, управляющаго потербургскоюконторою бапка, 
членовъ отъ министерства финансовъ, назвачаемыхъ 
Высочайшею властью, по представленію министра 
финансовъ, двухъ чл новъ (до 1901 г. одного члена) 
отъ дворянства (по одному оть Петербургскои и 
Московскоіі губерній) п двухъ членовъ (до 1909 г. 
одного члена) отъ купечества (одного отъ п т р-
бургскаго и другого отъ московскаго биржевого 
общества). Подлежащія в домству сов та д ла раз-
д ляются на два рода: 1) д ла, предоставленвыя 
окончательному разр ш нію сов та, ц 2) д ла, по 
которымъ постановлевія сов та представляются. 
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чрезъ управляющаго банісомъ, на усмотр ні и 
утвержденіе минпстра фннансовъ—это важн іішія 
д ла, какъ, напр., предположенія объ пзм ненііі 
и дополненіи устава, разработка наказа, опред -
леніе разм ра процентовъ по коммерческимъ опе-
раціямъ и пр. Управляющііі банкомъ есть его блп-
жаіішііі начальнпкъ. Ему прннадлежнтъ исполни-
тельная власть по д ламъ банка, поскольку они 
не предоставлены в д нію м стныхъ учрежденій 
банка. Распорядптельиая властьпродоставляется ему 
въ тоіі м р , въ какой д ла этц не подлежатъ разр -
ліенію іминнстра финансовъ u сов та. Въ помощь 
уцравляющему назначаются два товаршца. Состоя-
щіе прп сов т отд лы, канцелярія и центральная 
бухгалтерія находятся въ зав дываніи дирокторовъ. 
Инсиекція, на которую возлагается ровпзія м ст-
ныхъ учрожденііі банка, состоитъ изъ пнспекторовъ. 
М стнывш учрежденіямп банка являются: 1) кон-
торы, 2) отд ленія п 3) агентства. Миннстру финан-
совъ предоставляется, не учреждая отд леній Г. 
банка въ ш стностяхъ, гд будеть признано воз-
ложнымъ ограничитьсл пронзводствомъ прост іішихъ 
банковыхъ операціГі, возлагать этн оп раціи на 
м стныя казиачепства. Конторы Г. банка учрежда-
ются въ нанбол е крупныхъ центрахъ. Каждоіі 
контор подчпняется, въ порядк управленія п 
отчетности, пзв стно число отд леній, которыя со-
ставляютъ округъ конторы. Агентства подчпняются 
нли отд леніямъ, илп непосредственно конторамъ. 
Ии ются, однаі;о, отд ленія и агентства, которыя 
временно остаются въ зав дываніп центральнаго 
управленія банка. Управленіе конторы составляютъ: 
управляющій іі правленіе съ коыпетенціею, анало-
гичной комиетенціи сов та банка. Правленіе состо-
итъ, подъ предс дательствомъ управляющаго, изъ дн-
ректоровъ, въ чнсл , опред ляемомъ ;иія каждой 
конторы (за иеключеніемъ петербургской) мішп-
стромъ ло представлевію сов та. Отд ленія банка 
находятся также въ зав дыванін управляющихъ, но 
правленій при отд леніяхъ не образуетея, u no д -
ламъ, подв домственнымъ въ конторахъ цравленію, 
управляіощіп отд леніемъ д йствуетъ по соглаше-
нію съ контролероыъ. Агентства банка состоятъ изъ 
агента и, въ случа надобностн, помощника его u 
писыіоводителя. Ыа агевтства возлагаетоя произ-
водство прост іішихъ банковыхъ операцій и раз-
ныхъ спеціальныхъ порученііі. Очень важными ор-
ганами въ соотав конторъ п отд леній являются 
учетно-ссудные комнтеты. Они учреждаются для 
опред ленія разм ра кредитовъ, которые могутъ 
быть открыты въ банк частнымъ лііцаиъ, фнр-
иаиъ и учрежденіямъ, од нки благонадежности 
представляемыхъ къ учету векселеіі, закладовъ н 
залоговъ по ссудамъ, a no промышленнымъ ссудамъ 
подъ соло-векселя съ обезпеченіемъ (см. шик ), 
сверхъ того, и производительности затраты, ва ко-
торую сеуда испрашнвается. Учетно-ссудный комп-
тетъ состоитъ, подъ предс дательствомъ управляю-
щаго ковторою нли отд леніемъ, пзъ дпрестора, за-
в дующаго учетно-ссуднон операціей въ конторахъ, 
и контролера въ отд леніяхъ, управляющихъ м ст-
нымн отд леніями государственнаго дворянекаго 
земельнаго п крестьянскаго поземельнаго банковъ 
тамъ, гд эти отд ленія учреждены, u членовъ no 
ирнглашешю: по кредитамъ торговымъ и промыш-
леннымъ—нзъ чпсла лицъ, изв стныхъ своею опыт-
ностыс въ торговл u промышленности, a no кре-
дитамъ сельско-хозяйственнымъ—изъ числа ев ду-
щихъ м стныхъ сельскихъ хозяевъ. Предс дателемъ 
могутъ быть приглашаемы въ комитетъ, съ правомъ 
сов щательнаго голоса, чины податной ннспек-
ціи и крестьянскаго управленія, а равно св дущія 

лица. Число члеиовъ каждаго учетно-ссуднаго комп-
тета изъ торговцевъ, промышленннковъ н сельскпхъ 
хозя въ опред ляется сов томъ банка. Онъ же нзби-
расгь этнхъ членовъ (на 2 года,—допуска тся нере-
пзбраніе). Утвержденіе въ должпости выборнаго члена 
завііснтъ отъ мншістра. Чпсло м стныхъ учро-
ждоній Г. банка съ казкдымъ годомъ все уве-
ліічнвается. Въ 1911 г. банковыя операціп произ-
водиліісь въ 121 постоянномъ учрежденін банка, 
считая въ томъ чпсл 9 конторъ (Петербургскую, 
Московскую, Одесскую, Ростовскую-на-Д., Шев-
скую, Харьковскую, Тііфлпсскую, Рнжскую п Вар-
шавскую) п 112 отд лепій, въ 7 времснныхъ отд -
леніяхъ п въ 766 казначоііствахъ, прппнсанныхъ къ 
учрежденіямъ банка. Въ томъ ясо 1911 г. открыто 
вновь 5 постоянныхъ отд леній и одно временноо, 
п одно вреыенпое преобразоиано въ постоянное. 
Вс этп учреждепія пропзвелп оборотовъ на сумму 
186001634112 руб. 25 коп.—Собствонныхъ капи-
таловъ у Г. банка нм ется два: 1) основноіі, 
въ 50 мплл. руб., н 2) запаспыГі, накопляемый до 
5 милл. руб. Основной капііталъ входпть въ обо-
ротныя средства башса, запасный же предназпа-
чается псключптельно для покрытія убытковъ. Въ 
случа отнесенія на него посл днихъ, онъ попол-
няется ежегодпылп иятііпроцонтными отчислеіііямп 
пзъ прнбылеіі. Убыткп, не покрываемые запаснымъ 
кашіталомг, относятся на счетъ осповного капіі-
тала, который пополняется засішъ изъ средствъ го-
сударствеынаго казначейстьа. Уставолъ Г. банка 
предусматрпвается, что капиталы его но могутъ 
быть обращаемы на общіе государствешіые рас-
ходы;' что же касается чистой прибыліі отъ опера-
цій банка, то она поступаотъ за производствомъ 
изъ нея отчисленій на награды служащіиіъ и въ 
пенсіонную кассу, въ доходъ казны.—Оп р а ц і п Г . 
б а н к а распадаются на два отд ла съ особымъ сче-
томъ для каждаго: 1) операціп «коммерческія» п 
2)операціи«засчетъгосударствепнагоказначеііства». 
Какъ т , такъ и другія носятъ частью пассивный, 
частью активный характерь, частью же им ютъ ха-
рактеръ ііндифф реіітііый. Среди пассивныхъ опе-
рацій особаго вннмашя заслулсиваотъ э м п с с і о п -
ная операція. Она образуетъ іірнвнлегію Г. бапка 
іі состоитъ въ прав выпуска «государственныхъ 
кредитвыхъ билетовъ», им юідпхъ «хожденіе во всей 
пмперіи наравн съ золотою мопетою»; пріемъ 
ихъ обязателенъ, безъ ограпичснія сумиы и по 
ихъ нарнцательной ц н не толысо въ правіітель-
ственныхъ кассахъ, но и въ частныхъ сд лкахъ. 
Прп учреждепіи въ 1860 г. Г. банка, крсдіітпые 
бплеты были неразм нны п обращаліісь въ сред-
немъ по курсу: 94,4 металлическихъ коп еісъ за 
100 кредптныхъ. 1 мая 1862 г., посл заключеиія 
запма у Ротшильда въ Лондон и Парилс въ сумм 
15 милл. фнт. ст., что дало возможность повыснть 
фондъ покрытів- до 250 мнлл. руб., было прпсту-
плено къ разм ну кредитныхъ билетовъ, no уже въ 
август 1863 г. разл нъ ихъ, всл дстві зиачитель-
наго отлива металла изъ кассь Г. банка, былъ 
прекращенъ. Курсъ кр дптных7> бнлртовъ всл дствіо 
этого уиалъ, но до восточной воііны онъ вс жо 
держалсянасравніітельноБысокомъуровБ (заискліо-
чепіемъ 1866 г., когда онъ спустплся до 68) такъ 
какъ количество находившихся въ обращ ніи бил -
товъ уволичпвалось ліішь постепснно; къ тому ж н 
фондъ покрытія съ 1869 г. былъ значптельно уснленъ. 
Въ 1876 г. upu 764,7 милл. руб. кредитныхъ бнлстовъ, 
находпвшихся въ обращеніи, фондъ покрытія до-
стнгалъ 231,2 милл. руб., и курсъ раввялся 80,6. 
Посл довавгаіе зат мъ усіілепныо выпускіі креднт-
ныхъ билетовъ и происшедшое сокращеиіе фонда 
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покрытія пм лп своимъ посл дствіемъ р зкое иа-
деніе курса кредитнаго рубля. Уже въ 1877 г. онъ 
оц ннвался въ 67,4 коп., десять же л тъ спустя 
только въ 55,7 коп. Къ 1890 г. курсъ поднялся до 
72,6 коп., но потомъ снова сталъ падать и устано-
внлся, наконецъ, на 662/з коп. Къ среднн 90-хъ 
годовъ въ рукахъ правительства накопились огром-
пые запасы золота, которыхъбыловиолп достаточно, 
чюбы прпступнть къ деи жной реформ ^ каковая 
посл н которыхъ предварит льныхъ м ръ, напра-
вленныхъ къ водворенію золотавънародномъ обра-
іц ніи н фиксацін курса, и была осуществлена по 
указу 29 августа 1897 г., положпвтему у насъ на-
чало эмпссіоиной опораціи Г. банка. Въ основу 
этой операціи положенъ принципъ, что сумма зо-
лота, обезпочпвающая государств нные кредптные 
бнлеты, должна быть не мен в половины общей 
суммы выііуідонпыхъ въ обращеніе билетовъ, когда 
посл дняя н превышаотъ 600 мнлл. руб., и что все 
выпущенноо сверхъ этоіі суммы количество бпле-
товъ должно быть обезпечено рубль за рубль. Въ 
этомъ постро нін нельзя но вид ть сколка съ зна-
мешітаго акта Роберта Пиля 1844 г. Какъ тамъ, 
такъ п въ указ 1897 г. предусматрнвается опрсд -
ленныіі, сравнлтельно очень небольшой, коптингентъ 
іютъ безъ моталличоскаго покрытія и въ обоихъ же 
актахъ для всего превышающаго этотъ контингентъ 
колпчества нотъ продписывается равноц нпое ме-
таллпческое поіфытіо. Так. обр., главноо достоішство 
банкнитнаго обращенія—его эластнчность была въ 
значптельноіі стоп ни прішесспа у насъ въ жертву 
стремленію создать наибольшую гарантію противъ 
чрезм рныхъ выпусковъ п связанной съ нпми опас-
ностн пріостановленія разм на кредитныхъ бпл -
товъ, а такъ какъ ростъ торгово-промышленнаго 
оборота, прн слабомъ развитіп у насъ векселыіаго, 
чековаго u разсчетнаго (въ форм жпро u клн-
рішга) оборотовъ, немннуемо долженъ былъ вызвать 
потребность въ параллельномъ увелнченін коли-
чествъ металлпческоіі и бумажноіі валюты, ю осу-
ществленной роформ предстояло выдержать тяже-
ло нспытаніе въ сиысл н обходішостп накопленія 
все новыхъ и новыхъ запасовъ золота въ ц ляхъ 
расширонія эмпссіоннагоправа. Къ 1 января 1898 г. 
въ распоряженіи Г. банка, въ Россіп и за грани-
цеГі, было золота на сувшу 1184614 тыс. руб., въ 
то же время въ обращешп находіілось: золота на 
147,8 милл. руб. икредптныхъбилетовъ на901 мплл. 
руб. Къ 1 января 1904 г. золотой запасъ до-
стнгалъ 909,06 мплл. руб., золото же обращеніе 
оц нивалось въ 774,8 ыплл. руб. п кредптное 
въ 578,4 милл. руб. Это выгодно соотношеніе 
(578,4-300=278,4; 909,06-278,4=630,66 свобод-
наго эмиссіоннаго права) м жду золотымъ фопдомъ 
и кредитнымъ обращепіеыъ уступаетъ м сто крвти-
ческому уже въ 1905 г. Воііна на Дальнемъ Босток 
быстро подшшаетъ золотос и кредптно обращсніе: 
первое до 837,8 мнлл. руб. и второе до 1207,5 
мнлл. руб., золотой же фоидъ устаиавлпвается на 
926,5 милл, руб. Так. образомъ (1207,5—300=907,5; 
926,5 — 907,5 = 19), свободное эмпссіошюе 
право оказалось почтн нсчерпаішымъ. Въ по-
сл дующіе годы д ло. изм нилось. Къ 1 января 
1912 г. запасъ золота равнялся 1434,2 мнлл. руб., 
золото обращеніе достпгало 655,8 мплл. руб. п 
кредптное 1326,5 милл.руб. (св. эмпссіонное ііраво = 
407,7 мнлл. руб.). Такое улучшоні произошло 
отчасти за счетъ заключенпаго въ апр л 1906 г. 
вн шняго займа въ сумн l3k милліарда фран-
новъ, отчастп за счотъ отечественной золотопромы-
шлепности.—Очень видное м сто срсдп оборотныхъ 
ср дстві. Г. банка заніімаютъ, на ряду съ «эмііс-

сіоннымъ иравомъ>, такъ назыв. «д е н е ж н ы 
вклады». Они разд ляются на «вклады» въ соб-
ственномъ 'смысл слова п «т кущіе счеты». 
Первые, въ свою очередь, распадаются на срочныо 
и безсрочны вклады. До 1 августа 1910 г. БО т мъ 
u другимъ выплачивалнсь проценты, начігаая же съ 
этого временіі они больше не выплачпваются, 
всл дствіе чего притокъ новыхъ срочныхъ вкла-
довъ прекратился. Документы на срочные вклады 
могутъ быть какъ именные, такъ и на преді.явп-
теля; документы, выдаваемые на вклады безсроч-
ные, допускаются только именные. Именные доку-
менты могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ 
ие пначе, какъ посредствомъ перевода пхъ по кни-
і'амъ Г. банка па имя этпхъ ліщъ. Натекущій счетъ 
вносятся каппталы подъ условіемъ номедленнаго 
возврата ц ликомъ плн частями по первому требо-
ванію, прп чемъ распоряж ніе внесенными суммамн 
производптся посредствомъ пріпсазовъ иліі чековъ. 
Вкладчііки, коимъ открытъ текущій счетъ, могуть 
назначать выдаваемые ими векселя илп другія де-
нежныя обязательства къ платежу въ банк изъ 
суммъ, состоящихъ на пхъ счет . Банкъ пріінп-
маетъ также на текущій счетъ ввладчика сум.мы, 
вносимыя на его пмя тр тыіми ліщами. Въ отличі 
отъ западныхъ центральныхъ банковъ, нашему J'. 
банку предоставлсно право неограниченнаго иріема 
денеашыхъ вкладовъ, но, со временп пріобр тенія 
имъ эмнссіоннаго права, онъ бол е не разввваетъ 
этой операціп, п если она сохраняетъ сво значе-
ніе, то, главнымъ образомъ, благодаря текущнмъ 
счетамъ, накоторыхъ зиждятся кассовая, траясферт-
ная п разсчетная операцін. Къ 1 января 1912 г. 
счетъ вкладовъ и текущпхъ счетовъ достигалъ 
258286 тыс. руб.—Чрезвычайно важвую статью въ 
пасспв Г. банка образуютъ «средства казны». 
Статья эта является сл дствіемъ пропсшедшаго по 
закону 29 апр ля 1896 г. сліянія казначеііскихъ 
кассъ съ банковыми. Сліяніе ато состоялось на сл -
дующихъ основаніяхъ. Для пропзводства всякаго 
рода расходовъ нзъ суммъ государственнаго казна-
ченства, спеціалыіыхъ средствъ ІІ депозитовъ, a 
также за счетъ Г. банка, въ главномъ, губернскихъ 
п у здныхъ казначеііствахъ состоитъ одна общая 
для вс хъ опорацій налнчность, чпслящаяся по ба-
лансамъ Г. банка въ оборотныхъ его средствахъ. 
Къ этой налнчностп присоедпняются ве посту-
пленія государственныхъ доходовъ, спедіальныхъ 
средствъ и депознтовъ. Постушівшія по казначей-
ствамъ въ оборотныя средства Г. банка превыше-
нія дневныхъ поступленіи суммъ государственнаго 
казначейства надъ дневными расходамп нзъ этихъ 
суммъ, оставаясь на м ст въ казначействахъ, за-
чпсляются на текущій счетъ департамевта государ-
ствевнаго казнач йства въ петербургской контор 
Г. банка; суммы же, употребленныя казначеііствомъ 
пзъ оборотныхъ средствъ Г. банка на расходы го-
сударственнаго казначейства, въ случа недостатка 
для нхъ покрытія дневныхъ поступлепій государ-
ственныхъ доходовъ, сппсываются съ упомянутаго 
текущаго счета. Для разсчетовъ съ Г. банкомъ по 
суммамъ спеціальныхъ средствъ и депозитовъ въ 
казначействахъ открываются особые, пр дназна-
ч нные для этнхъ сумыъ текущіе счеты, на кото-
ры записываются превышенія дпевныхъ поступле-
ніп спеціальныхъ сродствъ и депозитовъ надъ днев-
нымн расходамн изъ этихъ нсточниковъ; въ случа 
ж недостатка дневныхъ поступленій спеціальныхъ 
средствъ и депозитовъ для покрытія дневныхъ рас-
ходовъ изъ т хъ же источниковъ, суммы, употре-
бленныя на производство этпхъ расходовъ, спи-
сывпются съ означенныхъ текущпхъ счетовъ. Иа 
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такихъ основаніягь было пропзвсдоно съ 1 января 
1897 г. сліяніе казначейсшіхъ кассъ съ банковыми, 
н еъ этого же срока введены въ казначеііствахъ 
банковыя операціи. Къ 1 января 1912 г. ссредства 
казны» показаны по балансу въ сумм 857 047 тыс. 
руб.—Отд льно отъ этпхъ средствъ стоятъ въ 
пассив Г. банка суммы, находящіяся на теку-
щеыъ счету с б е р е г а т е л ь н ы х ъ к а с с ъ . 
Сумыы эти подверяіены значительнымъ колебаніямъ. 
Такъ, на 1 января 1903 г. ихъчпслвлось 114483 тыс. 
руб., а на 1 января 1912 г. только 18 319 тыс— 
Что касается актпвныхъ операцій Г. банка, то пер-
вое м ето средп нихъ занпмаетъ учетъ в кс -
л и и п н ы х ъ о с н о в а н н ы х ъ на лич-
номъ к р е д и т с р о ч н ы х ъ о б я з а т е л ь с т в ъ , 
какъ, напр., свид тельствъ на платежп, прпчитаю-
щіеся отъ казенныхъ управленій и пр. Операція 
эта противополагается у ч е т у с р о ч н ы х ъ обя-

торговлп и промышленпостп, съ особаго разр ше-
нія министра, принішаются къ уч ту векселя ва 
сроки до 9 п 12 м сяцевъ. Ііъ учету прини-
маются векселя, выданны какъ въ Россіи, такъ и 
за гранпцеіі, простые и переводные, но посл дні 
должвы быть акцептованы. Разм ръ учетнаго про-
цента устанавлпвается сов томъ банка, съ .утвер-
ждевія япиііетра. .Процентъ этотъ можетъ быть не-
одпнаковымъ по ш стностямъ имперіи и для раз-
личныхъ видовъ торговли и промышленности II 
опред ляется въ меиыпемъ разм р для учета на 
короткіе сроки, сравнительно съ учетомъ на долгіе 
сроки. Пересмотръ его проіізводится н р же, какъ 
чврезъ три м сяца. 0 всякомъ іші неніп процента 
публпкуется во всеобще св д ні . Ещо недавно 
наша учетная норма была очепь высока, но засішъ 
посл довало значптельно ея пониженіе (см. табл.). 
Для оц нки достигнутыхърезультатовъ, необходимо 

Число дн н д йствія учетной 
пор.мы 

Учогь до 3 ы с 
„ я 6 , 
* » 9 . 
„ „ 12 „ 

Споц. т к. счеты подъ пекселя 

Итого 

1 
ЯПР. 

21 

9 

9'/. 

8% 

22 

277 
7 
8 
8% 
№/, 

7% 

26 
окт. 

72 

9 

9'/= 

>'/, 

1908 г. 

6 
япв. 

9 
7 
8 
8'А 
9,А 

15 
янв. 

103 

. 6 ,Д 

77, 

з а т л ь с т в ъ , не о с н о в а н н ы х ъ н а лпч-
н о м ъ к р е д п т , каісъ-то: нупоновъ отъ ц нныхъ 
бумагъ государственныхъ u частныіъ, прішпмаемыхъ 
банкомъ въ закладъ по ссудаыъ, самыхъ бумагъ 
этого рода, вышедшпхъ въ тиражъ погашевія и 
т. д. Различіе этихъ двухъ операцій, тождествен-
ныхъ съ юридпчеекой стороны, заключается въ 
томъ, что векселя и ивыя основанныя на личномъ 
кредит обязат льства принпмают&я Г. банкомъ къ 
учету лишь посл предварительнаго открытія кре-
дита предъявителю этпхъ обязательствъ, будь то 
частное лпцо, торговопромышлевная фирма или 
общественное учрежденіе—безразлично, тогда какъ 
срочныя обязательства, не основанныя на личяомъ 
тедит , учитываются безъ соблюденія этого условія. 
Пользованіе вексельнымъ кредитомъ допускается 
одновременно толысо въ одноыъ учреждрнін Г. банка, 
но первокласснымъ фирмамъ ыож тъ быть предоста-
влено одновременное пользованіе вексельнымъ кре-
дитомъ въ двухъ и бол е учрежденіяхъ банка. Круп-
нымъ фирмамъ, пм ющиыъ звачительный портфель 
безусловно товарныхъ векселеп, могутъ бытъ откры-
ваемы кр диты для пользованія ими въ форм 
с п е ц і а л ь н а г о т е к у щ а г о с ч е т а . Разм ръ 
открытаго кредита служитъ пред ломъ, до котораго 
можетъ быть доведева задолженность кліента. 0 
причннахъ отказа въ кредпт пли назначенія кре-
дита въ разм р меньшемъ противъ просымаго объяс-
невій н дается. Общій пересмотръ вс хъ креди-
товъ производится обязательво чрезъ каждые три 
н сяца. Векселя могутъ быть привимаемы къ учету 
не нначе, какъ при условіи: еели они обезпечеиы 
пе мен какъ двумя вполн благонадежными под-
шісями; если они основаны на торговыхъ сд лкахъ 
или выданы для торгово-промышленныхъ ц лей; 
если они назначены платежемъ въ одномъ изъ пунк-
товъ, гд есть учр жденіе бапка или казначеііство, 
и если до наступленія срока платежа ио нимъ оста-
лось не больше 6 м сяцевъ, но въ н которыхъ 
учрежденіяхъ банка для овред ленныхъ видовъ 
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им ть въ виду, что въ теченіо первыхъ м сяцевъ 1911г. 
англіАскій банкъ трижды понижалъ свою мігаішаль-
ную ставку и довелъ е 9 марта нов. ст. до 3%; вм ст 
съ т ыъ, п германскій банкъ уменыпилъ таковую 
6 февраля вов. ст. съ 5% до i'A'A и 18 числа 
того ж м сяца до 4%; франдузскій ж банкъ дер-
жалъ свою учетную ворму нензм няо да обыч-
ныхъ 3%. Но въ начал осени, всл дствіе тревож-
наго характера, который пріобр ли политііческія 
н согласія до вопросу о Марокко, положені де-
нежнаго рынка за границей р зко ухудшилось. 
Франція стала стягпвать краткосрочны кр дпты, 
которыми до того свободво снабжала банки и 
торгово-промышленныя предпріятія вс хъ страпъ 
Европы. Ея дебнторы и въ ихъ числ преждо всего 
Германія должны были при такпхъ услпвіяхъ 
быстро пзыскать средства для удовлетворенія 
предъявлепвыхъ требованій. Между т мъ публпка 
стала выбирать свои вклады изъ банковъ, доходя 
до массового ихъ истребованія въ н которыхъ м ст-
ностяхъ. Все это им ло своимъ посл дствіемъ по-
вышеніе учетвой ставки: въ гермавскомъ банк 
до 5% (19 сентября нов. ст.), въ Англійскомъ 
до ІМ (21 сентября) и, наконецъ, во фраицузскомъ 
до SWA (22 с птября). Указашіыя затрудневія но 
ногли н коснуться Россіи. Русскія креднт-
ныя учрежденія привыкли пользоваться кратко-
срочвыми кредитами, главнымъ образомъ, во Фран-
ціи—какъ непосредствевно, такъ и чрезъ посредство 
Гермавіи. Требованіями о покрытіи позанмствован-
ныхъ суммъ наши банви поставлены были въ кри-
тическо положені , такъ какъ требованія этн со-
впалн съ обычнымъ спросомъ ва д ньги ввутри 
страны дляреализаціи урожая. Г. банкъ счелъ своею 
обязавностыо придти на помощь частвымъ банкамъ 
н обезпечііть возможность выгодыой реализаціи уро-
жая. Онъшпроко погаелъ навстр чу здоровому спросу 
на деньгп, и, держась самостоятелыюй полнтикіі, со-
хранилъ уч тную норму на прежнемъ я уровн . Въ 
частпостп, въ видахъ облегченія нашимъ банкамъ 
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расплаты по загранпчному долгу, онъ приб гъ къ не-
поср дственному продоставленію имъ своихъ суммъ 
за границей, всл дствіо чего иностранны банки 
должны были ограничиться зач томъ своихъ прет н-
зій къ частныиъ русскииъ банкамъ равными требова-
ніями Г. баика къ нішъ. Для характеристики учетной 
оп рацін Г. банка въ оя совр менной постановк 
могутъ быть прив дены сл дующія даиныя. Вновь 
отирыто кр дптовъ: въ 1907 г.—2139 на сумму 
23640 тыо. руб., въ 1911 г. 5008 на сумму 
G1397 тыс. руб.; къ концу года оставалось: въ 
1907 г.—19 671 на сумму 526989 тыс. руб., въ 
1911 г.—25080 на сумму 621160 тыс. руб.; средній 
разм ръ кредита: въ 1907 г.—26,8 тыс. руб., въ 
1911 г.—24,8 тыо. руб.; учтепо вексолсй: въ 1907 г.— 
1028747 на сумму 472 256 тыс. руб., въ 1911 г.— 
2158640 на сумму 812809 .тыс. руб.; ср дняя для 
пмперіи валюта учтеиныхъ векс лей: въ 1907 г.— 
461 p., въ 1911 г.—376 p.; въ числ учтенныхъ 
в кселей было со срокомъ платежа до 3 м сяцевъ: 
въ 1907 г—по чнслу 72,5%, по сумм 53,4%, а въ 
1911 г.—по числу'72,1%, по сумм 53,1%; затраты 
по балансу на 1 января ио уч ту в кс лей и спе-
ціалыіымъ тоиущпмъ счетамъ подъ в кселя соста-
влялн: въ 1908 г—292678 тыс. руб., а въ 1912 г — 
505376 тыс. руб.—Рядомъ съ учетной стоитъ с с у д -
н а я о п р а ц і я , распадающаяся иа множество спе-
ціальныхъ формъ. Первоо м ото по разм рамъ обо-
рота принадлежнтъ с с у д а м ъ п о д ъ з а к л а д ъ 
ц н н ы х ъ б у м а г ъ . Г. банкъвыдаетъссудыподъ 
закладъ вс хъ государственныхъ и гарантирован-
ныхъ правительствомъ ц нныхъ бумагъ, облпгацій 
и закладныхъ листовъ учрежденій ішотечнаго кре-
дита, облигацій городснихъ займовъ н, по указа-
ніямъ сов та бавка, т хъ изъ негарантпрованпыхъ 
частныхъ бумагъ, которыя прііннмаіотся въ закладъ 
по'обязателі.ствам7> съ казною. Кром того, ссуды 
выдаются подъ закладъ свіід тельствъ на срочные 
вклады, обращающіеся въ учрежденіяхъ банка. 
Сов тъ баніса устанавлпваетъ на кажды три ы -
сяца расц нну означенныхъ бумагъ для заклада, 
соображаяоь съ ихъ биржевымп ц нами, а также 
пред льные разм ры ссудъ подъ вошедшія въ рас-
ц нку бумагн. Разм ры эти не могутъ превышать 
для государственныхъ илп гарантпрованныхъ пра-
вптельствомъ бумагъ—90%, для облигацііі и заклад-
иыхъ лпстовъ учрежденій ігаотечнаго ісредііта-80% 
а для прочихъ бумагъ—75^. Ссуды подъ закладъ 
свид т льствъ на срочные віслады выдаются въ 
разн р п свыш 90% сушмы вкладовъ. Срокп 
ссудъ должны быть не свыш 6 м еяцевъ, что, од-
нако, но исключаетъ возможности продленія этихъ 
сроковъ въ порядк отсрочекъ, которыя н могутъ 
превышать 3 м сяцевъ, за пред лы максимальнаго 
срока, но общая продолжнтельность пользованія 
ссудоіі, во всякомъ случа , не долаша превышать 
9 м сяцевъ. Процентъ по ссудамъ опред ляется 
сов томъ банка, съ утвержденія министра. Обык-
новенно онъ устанавливается въ неодинако-
вомъ для разлпчныхъ бумагъ разм р и всегда 
вт. разм р , н сколько пр вышаюіцемъ учетнуш 
ставку. Прп полученіи ссуды, • заемщикъ выдаетъ 
бапку «обязательствол на вексельпой бумаг , въ 
коемъ излагаются главныя условія ссуды. Съ своей 
стороны, банкъ выдаетъ заемщіпсу нмениую рас-
ппску на припятыя въ закладъ бумаги. Расшіска 
эта ИОІК ТЪ быть п редаваема другоыу лицу н 
иначе, какъ посредствомъ пер вода по кнпгаиъ 
банка. Въ случа просрочіш ссуды, банкъ им етъ 
право продать закладъ по истеч ніп 6 льготныхъ 
дней, бозъ обязательнаго пр дув домл нія закладо-
дателя. Изъ вырученной суммы баикъ покрываетъ 

выданную есуду, проценты по дець продажи и вс 
расходы, а излишекъ возвраща тъ закладодателю. 
Къ продаж заклада банкъ приступаетъ также въ 
томъ случа , если биржевая ц на на заложенныл 
бумаги понпзится на 10% протпвъ расц нки, по 
которой он приняты въ закладъ, и если притомъ 
закладодат ль, въ теченіе 6 дней по объявленіи, н 
внесетъ добавочнаго обезпеченія илп н произве-
детъ соотв тствующей уплаты. Подъ обезпечені 
прсщентными бумагамн такъ ж , какъ и подъ обезпе-
чені векселями могуиь быть открываемы сп -
діальные текущі счеты—онколи. Практикуется 
ещ выдача подъ закладъ ц нныхъ бумагъ к р ди-
т и в о в ъ . Выдача срочныхъ ссудъ u въ томъ чнсл 
кредитпвовъ подъ закладъ процентныхъ бумагь н 
получила въ Г. банк сколько-нибудь шнрокаго раз-
витія; можно даж считать, что операція эта нахо-
дится въ упадк . По балансу на 1 января 1908 г. озна-
ченныхъ ссудъ значилось на 40701 тыс. руб., a no 
балансу на 1 января 1912 г.—только на 23 747 тыс. 
руб. Напротивътого, спеціальны т кущі счеты подъ 
закладъ процентныхъ бумагъ очень значительны я 
обнаруживаютъ несомн нную тенденцію къ росту, 
По балаисамъ на 1 января 1908 и 1912 гг. онп 
значатся въ 107 и 179 милл. руб. Другой формой 
ссудной операціи являются с у д ы п о д ъ т о в а р ы 
и т о в а р н ы д о к у м е н т ы . Ссуды этн выдаются 
подъ закладъ неподверженныхъ легкой порч 
товаровъ отечественнаго пропзводства, а равно 
подъ докуы нты на этп товары, находящіеся 
на склад илн въ пути, какъ-то: складочныя я 
закладиыя свид т льства товарныхъ складовъ, 
коносаменты и квитандіи пароходныхъ z транс-
портныхъ предпріятій, дубликаты накладныхъ же-
л звыхъ дорогъ и т. п. Ссуды выдаются лишь подъ 
товары, внесенны въ утверждаемую сов томъ 
банка роспись. Сов тъ утверждаетъ такж списоісъ 
предпріятій, товарны документы коихъ могутъ 
быть прпнимаеыы въ обезігечею по ссудамъ. Сроки, 
на которы допускается выдача указанныхъ ссудъ, 
неодинаковы. Ссуды подъ металлы выдаются на 
срокъ до 15 м сядевъ, ссуды подъ прочі товары 
ц подъ сввд тельства товарныхъ складовъ — до 
9 м сяцевъ и ссудьт подъ коносаменты и кви-
танціи пароходныхъ й транспортныхъ пр дпрія-
тій, а такж подъ дублпкаты накладныхъ ж -
л звыхъ дорогъ—до 3 м сяцевъ. Отсрочки даются 
н дал накъ на 3 ы сяца. Разм ръ ссудъ н 
долженъ превышать 2Іи опр д ляемой уч тно-ссуд-
нымъ комит томъ оц нкп заклада. Въ этихъ пред -
лахъ разм ръ каждой ссуды назначается въ зави-
спмоети отъ качества товара, способовъ его хране-
нія и условій торговли и промышленности. Сеуды 
иодъ закладныя и складочныя свид тельства товар-
ныхъ складовъ могутъ быть выдаваемы въ разы р 
до 80 И стоимости товара. Въ тоиъ ж разм р 
могутъ быть выдаваеыы ссуды, однако, на срокъ н 
дал 6 н д ль, подъ дубликаты накладныхъ же-
л эныхъ дорогъ. Разм ръ процентовъ по товар-
нымъ ссудамъ такъ же, какъ п по прочимъ ссудамъ, 
опр д ляется сов томъ банка, съ утвержденія ми-
нпстра. Прн полученіи ссуды заемщикъ выдаетъ 
банку «обязательство», въ которомъ излагаются 
главныя основанія ссуды. Представля ыые въ за-
кладъ товары, подверженны порч отъ пожара, 
должны быть застрахованы въ суым , н мен е 
какъ на 10% превышающей сумму ссуды, н на 
срокъ н ыон е срока ссуды. При выдач ссудъ 
подъ коносаменты и квитанціи пароходныхъ п 
транспортныхъ пр дпріятій, товары, на которыо 
эти документы выданы, должны быть застраховаіш 
въ томъ ж разм р а на тотъ же срокъ отъ дру-
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гпхъ случаііностей. Товары должны быть сложены 
въ благонадежныхъ пом щеніяхъ за печатью баниа, 
подъ собственнымъ надзоромъ поел дняго. Отв т-
ственность за сохранность заклада можетъ быть 
передана банкомъ правптельственныыъ должност-
иымъ лпцамъ, благонаденшой артели, обществу на 
началахъ взапміюсти, нлн же общественному или 
иному учрежденію. Продажа заемщикаын заложен-
ііаго товара дозволяется подъ условіемъ плп пред-
варптельнаго погашенія долга, ІІЛП перевода его на 
покупщпка, съ согласія банка. Въ случа неисправно-
СТІІ, заложеыный товаръ, по истеченіи 6 льготныхъ 
днеп обращается въ продажу. Изъ вырученной суммы 
банкъ аокрываетъ ссуду, проценты ио день продажп 
н вс расходы, а пзлишекъ возвращаетъ закладода-
толю. Проценты, со временп просрочкп, псчисляются 
по разсчету 6 годовыхъ илп въ разм р , перво-
начально назначенномъ по ссуд , еслн этотъ посл д-
нііі превышаетъ 6%. Лпцамъ, благонадежность ко-
торыхъ пзв стна банку, могутъ быть выдаваемы, 
съ еогласія учетно-ссудныхъ комитетовъ, ссуды 
подъ соло-векселя, обезп ченные товарамн, ь 
допущеніемъ сл дующихъ облегченій: 1) ссуды мо-
гутъ быть выдаваемы подътовары, не вошедшіе въ 
общую росшісь; 2) товары могутъ быть оставляемы 
иа храненіи влад льца ихъ п 3) разм ръ ссудъ 
можетъ быть увелпчпваемъ до 1Ь% стопмостп 
товара. Взысканія по соловекселямъ, обезпеченныиъ 
товарамп, обращаются какъ на заложенный товаръ, 
такъ п на все остальное пмущество за мщика. Средп 
разнообразныхъ товаровь, подъ которые Г. банкъ вы-
даетъ ссуды, первое м сто занимаютъ селііскохозяіі-
ственны продукты (пшенпца, рожь, овесъ, ячмень, 
кукуруза, масл. с мена, мука, картофель, гречиха, 
горохъ, просо, впна впноградныя, сппртъ н л сиые 
матеріалы), второе—металлы (чугунъ и ж л зо) н 
металлпческія изд лія и третье—прочіе товары, 
среди же документовъ первенствуютъ дублпкаты 
жел знодорожныхъ накладныхъ. Подъ сельско-
хозяйственны продукты въ 1911 г. было 36149 вы-
дачъ на сумму 205 мплл. руб., подъ металлы— 
681 выдача на сумму 20,3 шілл. руб., подъ осталь-
иые товары—345 выдачъ на сумму 10,6 милл. руб., 
подъ дублпкаты жел.-дор. накладныхъ—40028 вы-
дачъ на сумму 43,8 шилл. руб. и" подъ прочіе до-
кументы 608 выдачъ на сумму 19,5 мплл. руб., a 
всего подъ товары п документы 77811 выдачъ на 
сумму 299,2 милл. руб., прп чемъ средній разм ръ 
выдачи составлялъ 3815 руб. По балансу на 1 ян-
варя 1912 г. оставалось 23 593 выдачн подъ товары 
и документы на сумму 144 мплл. руб. Въ видахъ 
упорядоченія торговли хл бомъ въ 1910 г. сов томъ 
минпстровъ одобренъ проектъ устройства с ти 
зернохранилищъ частью самимъ Г. банкомъ, частью 
же учрежденіямп м лкаго кредііта за счетъ средствъ 
банка, въ сл дующемъ же 1911 г., всл дъ за учре-
жденіемъ особаго отд ла для зав дыванія д лами 
сооружеиія и эксплоатаціи означенной е ти, на-
м чены пупкты постройіси зериохрашілпщъ первой 
очереди, пріобр тены и арендованы, по долгосроч-
пымъ контраитамъ, м ста для постройкп таковыхъ, 
и прпстушіено къ самой ихъ постройк . Задача 
оборудованія страны зернохраиіілшцамн очень 
важна (см. Хл бная торговля), но въ такоіі же 
м р несомн нно и то, что задача эта совергасшю 
иесвойственпа эмиссіонному банку. Третыо форму 
ссудной огіерацін образуютъ такъ назыв. спромыш-
л е н н ы я ссуды подъ с о л о - в е к с е л я с ъ обез-
печеніемъ» или, короче, «соло-вексельная опе-
рація», заключающаяся въ выдач ссудъ подъ 
векселя съ одпою подписью векселедателя, обезпе-
чепные: 1) залогомъ недпііжпмаго имущсства. 

2) закладомъ ссльско-хозяііственпаго плп фабрнчно-
заводскаго пнвентаря (машниъ п орудііі производ-
ства), 3) поручительствомъ п 4) другпмп, по бли-
жайшему указанію мііппстра, способамп. Ссуды этп 
разр иіаются банкомъ ссльскішъ хозяевамъ, про-
мышленнымъ предпріятіямъ, ремсслоніппсамъ, куста-
ряімъ п мелкимъ торговцамъ для снабяіенія ихъ обо-
ротными средствамп я ннвонтаремъ. Залогъ недви-
жпмаго имущества въ обезпечеві соло-векселя 
соверимотся посредствомъ представленія залогового 
свпд тельства, съ наложеніемъ на нмущество запре-
щенія въ сумм ссуды. При обезпочонін соло-
векселей недвижішымъ пмущоствомъ, заемщнкаыъ 
могутъ быть открывасмы, въ еумм представлен-
ныхъ соло-вексслеіі, кредпты на основаніяхъ спе-
ціальпаго текущаго счета иа 12-тіім сячный срокъ, 
по пстеченіи котораго банку предоставляется 
возобновлять нхъ на тотъ ж срокъ. Ссуды, обезпе-
ченныя сольско-хозиііственнымъ нли фабрпчно-завод-
скпмъ пнвентаремъ, выдаются только на ііріобр теніо 
ішвентаря, пли на возстановленіе сущсствуіощаго 
ннвентаря, и могутъ быть обезпсчиваемы какъ нм ю-
щнмся уже ішвентар мъ, такъ и вновь цріобр тае-
мымъ. Въ посл днемъ случа банкъ уплачпваетъ 
прнчіітающіяся заемщпиу по ссуд суммы не-
посредствевно поставіцнкамъ пріобр таемаго инв н-
таря. Инвентарь этотъ долиіенъ быть отечествен-
наго пропзводства. Поручптельство по соло-вексо-
лямъ допускается съ согласія учотно - ссуднаго 
комитета. Относнтельно порядка опред ленія раз-
ы ра процентовъ по ссудамъ подъ соло-векселя съ 
обезпеченіемъ .пріш пяются общія правпла, устано-
вленныя для векселеіі съ двумя ПОДІШСЯМІІ. Т 
ж правила прнм няются • и въ отношеніи сро-
ковъ, на которые выдаются эти ссуды, и отсрочекъ 
по ннмъ долговъ, съ т мъ, однако, отступловіелъ, 
что ссуды на пріобр текіо пнвентаря могутъ быть 
выдаваемы на срокп до 3 л тъ. Ссуды иодъ соло-
векселя съ обезпеченіенъ, предназначенныя для 
снабженія заемщпковъ оборотиымъ каппталомъ, но 
должны превышать 75% потребныхъ для веденія 
хозяііства, предпріятія или дромысла оборотныхъ 
средствъ, прп чемъ, при обезпеченіи соло-векселсіі 
сельскохозяііственнъшн им ніями, ссуды эти, въ 
совокупности съ предшествующішп ішотечнымп 
долгамн, не должны превышать 75% оц нкіі этнхъ 
нм нін, а прн обезпоченіи фабрпками—50% оц пки 
залоговъ. Разм ръ ссуды на пріобр теніе п возобно-
вленіе ннвентаря не можотъпревышать 50% оц нип 
обезпечпвающаго ссуду ішвонтаря. Разм ръ ссуды од-
вому промышленному предпріятію не можетъ пре-
вышать 500000 руб., а отд льнону мелкому тор-
говцу 600 руб. Идя навстр чу особой пужд въ 
креднт со стороны ремесленннковъ, кустарей и 
меліспхъ торговцевъ, уставъ банка постановляетъ, 
что ссуды подъ соло-векселя могутъ быть выда-
ваемы ітъ и безъ особаго обезпечепія, но съ т иъ, 
чтобы разм ръ ссуды въ этомъ случа не провы-
шалъ 300 руб. Залоги и заклады по соло-векс -
ладъ, подверженные порч отъ пожара, должны 
быть заетрахованы отъ огня въ сумм , н мен о 
какъ на 10% превышаюідеіі сумму ссуды. Прп по-
лученін ссуды заемщпкъ, независимо отъ соло-
векселя, выдаетъ особо «обязательство», въ кото-
ромъ пзлагаются условія сд лки.—Особую категорію 
промышленныхъ ссудъ образуютъ непредусмотр н-
ныя уставомъ баніса ссуды на постройісу въ Россіп 
металлическііхъ морскпхъ u р чныхъ судовъ. Отъ 
прочихъ промышленныхъ ссудъ он отличаютсіі 
т мъ, что допускаются (правила 31 іюля 1902 г.) 
на срокн до 5 л тъ. Рядомъ съ этпмп ссудамп, раз-
считаішымп па поощроиіо отечественпой металлур-
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гпческой и машиностроптельной промышлешюстн, 
стояті> ссуды, выдаваемыя подъ суда деревянныя 
иакъ русскоіі,. такъ п загранпчной постронкн. Та-
ковы ссуды поморамъ Архангельской губ., а такжо 
арматорамъ на Дальнемъ Востоіс , гд , съ прпзна-
ніемъ ы стнаго каботажа привнлегісй русскаго 
флага, обнаружплась чрозвычаГшая нужда въ мор-
скнхъ персвозочныхъ средствахъ. Ссуды атп такж 
но прсдусыотр ны уставомъ. Но есіь еще одна ка-
тсгорія не предусмотр ішыхъ уставомъ промыпілен-
ныхъ ссудъ: это таісъ назыв. «ссуды на особыхъ 
о с н о в а н і я х ъ » . 0 нихъ государствешіыіі контро-
леръ, по поводу отчетовъ Г. банка 1898—1899 гг., 
заявялъ въ государствешюмъ сов т сл дующее: 
<Ссуды иа особыхъ основаніяхъ не подлежатъ 
какпмъ-лпбо опрсд левнымъ правиламъ. Устапо-
вленіе пхъ разы ра, условій обезпеченія н воз-
ы іцонія большею частыо" опрсд ляется Высо-
чаГішою властью, по Всеіюдданн іішимъ докла-
дамъ мшшстра фннансовъ. Ссуды эти сущоство-
валп и въ прожпео вромя, по на пихъ затрачи-
валнсь сраввит льво ограниченныя средства. Усп-
лспиыіі ростъ ихъ пачался со второіі половины 
1899 г., когда, всл дствіс налпчиостіі нсключіі-
телыіыхъ обстоятельствъ, Г. банкъ вывужденъ былъ 
выступпть на помощь п которымъ изъ кредитвыхъ 
п пролыиілепныхъ прсдпріятііі, д ла которыхъ по-
иіатнулись подъ вліяніеиъ общаго деиежнаго ст с-
нонія. Разл ръ средствъ, затрачеішыхъ на ссіі 
предмотъ банка, увеличился въ 1899 г. съ 11,3 ыилл. 
руб. (къ 1 яиваря 1899) до 34,5 милл. руб. (къ 
1 января 1900), прн чемъ изъ доставленннхъ гос. 
сов ту в домостеп не видно, кому оказано всію-
моществованіе, a no ыпогпмъссудамъ, достіігающпмъ 
весьма крупныхъ разы ровъ, заявлевы нсподле-
жащіімп оглашенію назначеніе ссудъ, родъ обезпе-
ченія п даже условія погашенія. Конечно, чрезвы-
чаііиыя обстоятольства 1899 г. оправдываютъ исклю-
чителыіость принятыхъ для ослаблонія кріізпса 
м ръ. Но т яш псішочителыіыя обстоятельства 
уісазываютъ, съ другоіі стороны, па необходпмость 
чрезвычаііной освіотрителыіостіі при выдач ссудъ 
иа особыхъ. основаніяхъ. Крупные въ большпиств 
случаевъ разм ры ссудъ, въ связи съ шатіпімъ 
положеніемъ д лъ въ предпріятіяхъ, воспособляе-
мыхъ изъ Г. банка, не могутъ н вызывать опа-
сеній за стспонь обезпеченностп выданныхъ ссудъ. 
ГдивствеввоЯ въ этомъ отноіііеіііи гараптіеп явилось 
Оы всестороннее, до нспрошенія ВысочаГішаго со-
изволепія, обсужденіе вс хъ безъ всключенія пред-
ііоложепій о выдач означеппыхъ ссудъ въ кол-
лсгіальномъ учреждеяін, съ участіемъ представи-
тслей подлежащихъ в домствъ, въ томъ чпсл u 
государствсниаго контроля. Къ устаиовлевію впр дь 
подобпаго порядка едва лн моглн бы встр тнться 
сущсственныя ііропятствія, если прішять въ сообра-
женіе, что u въ настоящео время, правда, далеко 
no во вс хъ случаяхъ, вопросы о выдач ссудъ на 
особыхъ оспованіяхъ, прсдваріітелыю иредставленія 
ва Высочаіішоо воззр ніо, вносятся ынніістронъ фп-
ііансовъ на разсмотр ніе комптота миіііістровъ плп 
коыіітота фиііаисовъ». Это выступлоніе госуд. кон-
тролора произвело свое д ііствіе, но еще въ 1906 г. 
ссудъ на особ. освов. выдано было на 25353 т. p., 
да п въ настоящее время, по сравненію съ другиміі 
впдами промышлоішыхъ ссудъ, он поглощаютъ 
очень значителыіыя суммы, какъ это усматри-
вается пзъ сл дуюіцнхъ данныхъ для 1911 г. Вы-
дапо за ЭТОТЪ годъ: фабричвозаводокимъ пред-
вріятіяиъ—226 т. p., на покупку судовъ—1374 т. p., 
сельсісимъ хозясвамъ (въ форм открытія кредп-
товъ)—4450 т. р.;разнымъ леліснмъ проіізподіітелямъ 

(чрезъ посредвпковъ) — 4580 т. p.; золотопромыш-
ленвымъ компаніямъ—5779 т. р. и по ссудамъ на 
ссобыхъ основаніяхъ—6027 т. р. (въ предшествую-
вііе годы, вачпная съ 1907 г.—16841 т. p., 15139 т. p., 
9102 т. р. п 6147 т. р.).—Товаряыя и промыіпленныя 
ссуды выдаются лнбо непосредств нно пзъ Г. банім, 
лпбо чрезъ п о с р е д н н к о в ъ . ІІосл дяпміі могутъ 
быть: 1) земскія учрежденія; 2) частныя кредптііыя 
установленія (банви, общества взапмнаго кродпта, 
ссудо-сберегательвыя товарпщества и другія учрс-
ждеяія мелкаго кредпта, общества п товарпщества 
ва началахъ взаимства п артоли, еслп они д й-
ствуютъ на основапіи утверждонныхъ уставовъ п 
притомъ пзъявятъ согласіо подчинпться вс лъ т мъ 
правпламъ контроля за ихъ д ятелыюстью, которыя 
будутъ установлены Г. бавкомъ); 3) частныя лііца, 
нзбііраемыя изъ чіісла изв стныхъ бапку п вполн 
благонадежныхъ м стныхъ жителеГі, п 4) жел зныя 
дорогп, а также пароходныя п транспортныя прод-
цріятія. Первыя трн категоріп ііосродннііовъ прод-
назначаются для выдачп товарныхъ и промышлен-
выхъ ссудъ мелкпмъ землевлад льцамъ ц арепдато-
рамъ с льско-хозяйственныхъ им яііі, крестьяиамъ, 
кустарямъ п ремесленннкамъ; а чотвсртая для выдачн 
ссудъ подъ находящіеся въ путп пли предназпачен-
ные къ перевозк товары. ІІосредніікіі пользуются от-
крытыми креднтаміі въ сумм представленныхъ 
пми вексолеіі ііли залоговыхъ обязатольствъ заем-
щичовъ со своими бланковымп нли поручіітелыіы.чп 
надппсяші, которыя для зоыскпхъ учрежденій за-
м няются постановленіямн земекнхъ собрапііі о при-
вятіп на себя земствомъ отв тственностн за суммы, 
отпущенныя изъ бавка для выдачи ссудъ. Банкъ 
можетъ выдавать посреднпкамъ авансы въ счетъ 
открытыхъ кредптовъ, подъ условіемъ поздн йшаго 
представлевія указавныхъ вексолей и обязательствъ. 
Открытывш кредіітами посреднпкіі ыогутъ пользо-
вать&я на основаніяхъ спеціальнаготекущагосчета. 
Выдача ссудъ за счетъ Г. банка лсел знымц до-
рогаічи пропзводптся съ соблюденіемъ особыхъ пра-
вилъ (Првл. къ ст. ІЗ4 Общ. Уст. Росс. ж. д., изд. 
1906).—Возможны еще дв формы ссудъ: открыті 
к р е д и т о в ъ земствамъ, г о р о д а м ъ п учре-
жденіямъ м е л к а г о кр дпта для саабженія 
ихъ оборотными средствамп п выдача ссудъ 
к р е д п т н ы м ъ тов ариществамъ для образо-
вавія освовного ихъ капптала. Земствамъ и 
городамъ кредиты открываются на условіяхъ и въ 
разм р , оііред ляоыыхъ въ каждомъ отд льноыъ 
случа по взапмвому соглашенію міііінстровъ фи-
нансовъ и внутреннпхъ д лъ, учреждевіямъ же 
мелкаго кредита—на общ мъ осиоваиіп. Ссуды кре-
дитвымъ товариществамъ на образовані основного 
кашітала выдаются илп на срокъ, ІІЛІІ безсрочно съ 
условіемъ обраідеяія на возм щевіе ссуды, вирсдь до 
полнаго ея погашенія, вс хъ получаеыыхъ товарвще-
ствомъ прибылей. Кредпты зеыствамъ u городамъ 
не прпвішісь. Раввымъ образомъ и выдача ссудъ 
кредитнымъ товариществамъ на образованіе осиов-
ного каііптала развивается слабо. Напротивъ того, 
кредііты учрежденіянъ мелкаго кредпта для сна-
бженія ихъ оборотными сродствами съ иаждымъ 
годомъ все увеличпваютыі. Такъ, въ 1907 г. по 
этпмъ кредитамъ было выдано ссудъ на сумму 
11173 т. p., въ 1908 г. па сушму 18496 т. p., въ 
1909 г. на сумму 23867 т. p., въ 1910 г. на сумму 
35696 т. р. п въ 1911 г. яа суыму 49808 т. p., 
средній же балансовый остатокъ за т же годы 
составлялъ: 5917 т. p., 10010 т. p., 13440 т. p., 
17568 т. р. п 24509 т. p.—Особую отъ цассивиыхъ 
п активныхъ операціГі группу образуютъ операдш, 
которыя ыогліі бы быть назваиы ііндпффсрент-
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ными, по отсутствію связи между ннми и кре-
дитнымъ посредничествомъ Г. банка. Къ опе-
раціяьіъ этпмъ, частью очень значительнымъ |по 
обороту, относятся: пріемъ вкладовъ для хра-
ненія п управл нія, покупка и продажа золота 
іі серебра какъ въ Россіп, такъ и за границ й, 
покупка и продажа векселей, въ томъ числ 
иностранныхъ (траттъ), а таиже иностранныхъ че-
ковъ, какъ наличныхъ, такъ и на срокъ, выдача 
отъ себя траттъ п чековъ на заграннчныя фирмы, 
состоящія его корресповдеятамн, покупка и про-
дажа д нныхъ бумагъ, пропзводство пер водовъ 
между пупктами, въ копхъ пм ются учрежденія 
Г. банка илп го корреспонденты, выдача кр дп-
тивовъ на эти пунвты, получеиі и производство 
платежеіі за счетъ дов ріітелей, проіізводство вза-
имныхъ разсчетовъ между частными лицами, банко-
выып п торговыми учрежденіямп и домами, ж л зно-
дорожныши обществамп п пр., пріемъ подписокъ 
на заіімы частныхъ обществъ и общественныхъ 
учр жденій, конверсіп сихъ зайыовъ и рядъ опе-
рацій за счеіъ государственнаго казначейства.— 
Литература: «Donnees sur les operations de la 
Banque de I'Etat de Russia: 1861—1899» (СПБ., 
1900); Glaus, «Das russische Bankwesen» (Лпц., 
1908); Л. Пихно, «Коммерческія операціи Г. банка» 
(вып. I, Шевъ, 1876); В. Судейкинъ, «Г. банкъ» 
(СПБ., 1891); А. Гурьевъ, «Къ рефора Г. банка» 
(СПБ., 1893); А. Залшупинъ, «Вопросы банковой 
политикй» (СПБ., 1896); 10. Фплпповъ, «Банкп> 
(СПБ., 1904); Д. Ватюшковъ, «Банки» (СПБ., 
1905); 10. Жуковскі і ! , «Деньги и банки» (СПБ., 
1906); П. Мпгулинъ, «Реформа денежнаго обра-
щенія и связанныя сь нею кредитныя операдіиэ 
(Харьковъ, 1902); его же, «Наша банковая полп-
тика» (Харьковъ, 1904); его же, «РусскШ госу-
дарственный кредитъ» (т. III, Харьковъ, 1907); 
И. Кауфманъ, «Изъ исторін бумажныхъ деиегъ 
въ Россііі> (СПБ., 1909); «Г. банкъ. Краткій очеркъ 
ого д ятельностп за 1860—1910 гг. подъ ред. Е. Н. 
Сланскаго» {СПБ., 1910); см. также «Ежегоднпки 
шшнстеротва фпнансовъ» п «Отчеты Г. банка». 

Юр. Фіштовъ. 
Государственнын гврбъ въ Россіи 

впервые устаиовленъ былъ Іоанномъ III, приняв-
шимъ за эмбл му, посл брака' съ Софіею Палео-
логъ,—двуглаваго орла, какъ насл діе Византійской 
имиеріи. Такой пменно «гербъ» сохранился на пе-
чати великаго князя, прнв шенной къ грамот 
1497 г., на лицевоіі сторов которой им ется дву-
главый орелъ, а на оборотной изображеніе всадника, 
іюпираюідаго дракона. Съ течевіемъ времени къ 
простой эмблем начинаютъ прпращаться гербы 
областей, названія которыхъ входятъ въ титулъ 
Россійсиихъ самодержцевъ, а такж геральдпческі 
аттрибуты. Въ царствованіе Іоанна IV появляются 
печатіг, въ которыхъ на груди орла поы щаеіся 
щитокъ съ всаднпкошъ, обращеннымъ вл во (ге-
ральдически, а отъ зрителя вправо), а между 
главъ орла встр чается нзображеніе креста. Дал е, 
вокругъ орла располагаются гербы царствъ s кня-
жествъ, пріісоеднненныхъ къ Московскому госу-
дарству. Съ воцарені мъ Миханла еодоровича, 
іюстояннымъ украшеніемъ орла становятся трп ко-
роны, в нчающія его, и детали г рба подвергаются 
значительныыъ віідоизм неніямъ. Алекс й Михайло-
ппчъ впорвы повел лъ составить рвсунокъГ. герба. 
Въ большой царской п чатн его крылья орла изобра-
жевы подпятыми, и въ лапы давы скішетръ и дер-
ataBa. Тогда ж даво было н оффиціальное опнсаніе 
его: гОрелъ двоеглавный есть гербъ державьый, 
великаго государя, царя н великаго киязя Ал кс я 

іМихаііловпча всея Великія и Малыя п Б лыя Рос-
сіп Самодержца, его Царскаго Велпчества Россій-
скаго Царствія, на которомъ три коруны изобра-
жены, зваменующія три в ликія Казанскоо, Астра-
ханское, Спбпрское славныя царства, покарянщіясл 
Вогоыъ хранішому и высочаііш й Его Царскаго 
В личества милостіів іішаго Государя держав u 
повел нію; на правоіі сторон 'орла три грады 
суть, a no описаніи въ титл Великія, и Малыя, п 
Б лыя Россіп, на л вой сторон орла три грады 
свопіш шісаньмн образуютъ Восточвыхъ, п Запад-
ныхъ, и С верныхъ; подъ орломъ зыакъ отчпча u 
д дича; на перс хъ изображеиі н а с л д н п к а; 
въ пазнокт хъ скішетръ и яблоко и являютъ мило-
стпв йшаго Государя Его Царскаго Величества 
Самодержца и Обладателя> (Полн. Собр. Зак., т. 1, 
JY» 421). Съ начала Х ПІ в. на государствевныхъ 
печатяхъ пом щаются гербовые щиты Кіева, Нов-
города, Владпліра и царствъ Казанскаго, Астра-
ханскаго и Спбпрскаго, располагаемые на крыльяхъ 
орла, а Московскій гербъ на груди его окружается 
ц пью ордена св. Андрея Порвозванваго; поздп е, 
царскія коромы заы няются императорскііми. При 
Екатерин I былп установлены цв та герба госу-
дарственной печати, на которой выр занъ былъ: 
«орелъ черпый съ распростертыми крыльями, въ 
желтомъ пол , въ немъ з д е ц ъ въ красноыъ 
пол » (Полн. Собр. Зак., т. ТП, Л"» 4850), а въ цар-
ствованіе Анвы Іоанновны, 25 февраля 1730 г., 
утвержденъ былъ рнсувокъ г. герба, согласно опіі-
санію котораго всаднпкъ въ Московскомъ герб 
названъ впервые св. Г о о р г і е м ъ . Въ этомъ вид 
Г. гербъ употребляется почти безъ изм иенія до 
Екатерпны II включит льно. Съ привятіеыъ Пав-
ломъ 1 титула великаго магнстра ордева св. Іоавна 
Іерусалимскаго, въ 1799 г., повел но было дополшіть 
двуглаваго орла мальтійскимъ крестомъ на трудп 
орла п таковою же сверху креста короною. Але-
ксандръ I возстановилъ прежвііі типъ Г. герба. Въ 
1832 г. установленъ былъ Г. гербъ съ пятыо цар-
скими (Казанскимъ, Астраханскимъ, Снбирскішъ, 
Польскнмъ u Таврнческимъ) и однимъ велпкокняже-
скимъ (Финляндскимъ) гербами иа крыльяхъ орла 
(Св. Зак. Осн., т. I, ст. 39). Въ царствованіе Але-
ксандра II утверяданы (1856) про кты большого, 
средняго и малаго Г. г рбовъ Всероссійскоіі нми -
ріи, при чешъ вм ст съ подняті мъ крыльевъ орла 
(изображаеыыхъ обычно опущеннымн въ царствова-
ніе Пмператора Николая I) и сообщешемъ боль-
шому Г. гербу подобающихъ ему аттрпбутовъ (госу-
дарственной хоругви, с ни, щитодержателеіі. п т. п.) 
внесево такж существевное новшество и въ саыую 
гербовую фвгуру, а пменно; поворотъ св. Георгія 
Поб доносца въ правую (геральдически, а отъ зри-
теля въ л вую) сторову; такішъ образомъ изм неію 
было въ угоду теоретическішъ правиламъ западно-
европвйской геральдики закр плепное в камн поло-
жепіе его вл во (Полн. Собр. Зак.,т. XXXII, № 31720). 
Посл іірисоединенія Туркестана Г. гербъ попол-
нился (1882—83) новымъ тнтульнымъ гербомъ (Полп. 
Собр. Зак., і. II, №№ 1035 и 1159, и т. III, № 1402). 
Большой Г. гербъ воспроизведенъ на табл. I (рвс. 1); 
средній Г. гербъ отличается отъ него отсутствіемъ 
государственной хоругви и шести расположевныхъ 
около нея щитковъ, а малый: 1) кром того, безъ 
щитодеряіателей и родового Его Величества герба 
и съ остальвыми восемш щптками, расположен-
нымп на крыльяхъ орла, илиже 2) двуглавый орелъ 
съ пріісвоеныыыи му девятью іднтками (см. табл. II). 
Подлинные рисунки Г. горбовъ хранятся въ гер-
бовомъ отд леніи при департамент герольдіп.— 
II. Г е р б ы И ы п е р а т о р с к а г о Дома. Обычно 



2. Г в р б ъ р о д а Роаіанш 1. Большой Государственный гербъ Всгроссійской Имперіи. 

Гербы членовъ Императорскаго До а (малые). 

і-Ефро>іъ. „НовыГ, Э « 

3 . Родопой Его П і г а е р а т о р с к а г о Б е д а ч о с т в а гербі . . 

9 . Горбъ к п я з е й Кровп ІГмтірргі-
T^p'.'iruii, ri.nionoji npiuqi:in4yi;onT. 
ІІліііераторп п в х ъ нлсходя*ш.ихъ 

ЕЪ MJ-iKCBOMT. поко.і и іи . 
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Г р о д н е н с к а я Екатерн нославская К а з а н с к а я К а л у ж с к а я К і е а с к а я К о в е н с к а я К о с т р о м с к а н Н у р л я н д с к а я К у р с к э я Л и ф л я н д с к а я 

Л о л -га в с к а я П с к о в с к а я Р н э а н с к а я С а м а р с к а я С^-Пвтврбур г с к а я С з р а т о в с к а я С и м б и р с к а я С м о л е н с к а я Та в р и ч е с к а я Та гл б 

Т в е р с к а я Т у л ь с к а л У ф м м с к а я Х а р ь к о в с к а я Х е р с о м с к а я М е р н и г о в с к а я Э с т л п н д с к а я Л р о с л а в с к з я 
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ш. 
Г Е Р Б Ы Г У Б Е Р Н І Й Ц А Р С Т В А П О Л Ь С К А Г О . 

В а р ш а в с к а я К а л и ш с к а я К л е ц к а н Л о м ж и н с к а я Л ю б л н н с к а я П е т р о к о в с н а я П л о і 

Г Е Р В Ы Г У Б Е Р Н І Й И О Б Л А С Т Е Й К А В К А З А . 

С у в а л к с к а я С д л е ц н а я 

Дагестакская обл. Елисаветпольская 

Кубансная обл. 

Иарсская Обл. К у т а и с с к а я Ставропольская Терская обл. Т и ф л и с с к а я Э р и в а н с к а я 

ГЕРБЫ ГУБЕРНІЙ И ОБЛАСТЕИ СИБИРИ И СРЕДНЕИ АЗІИ 

Акмолинская обл, Амурс«ая обл. Е н и с е й с к а я Забайкальская обл. Закаспійская обл. И р к у т с к а я Камчатсная обл. Приморская обл. Самаркандская обл. Семипалатинск. обл. 

Семир ченская обл. Сыръ-Дарьинск. обл. Т о б о л ь с к а я Т о м с к а я Тургайская обл. Уральская обл. Ферганская обл. 

ГЕРБЫ ГУБЕРНІЙ ВЕЛИКАГО КНЯЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКАГО. 

Якутская обл. 

І s 
Або-Бьернеборгская В а з а с и а я В ы б о р г с к а я К у о п і о с к а я Н ю л э н д с к а я Ст.-Мих льская 

:. 

Тавастгусская Улоаборгская 
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царіі и императоры лользовалпсь на свонхъ печа-
тяхъпзображеніемъ г рбаРусскаго государства, т.-е. 
двуглавымъ орломъ съ присвоенными еыу аттрнбу-
тамп. Павелъ 1 установилъ «учрежденіеыъ объ 
Императорской Фамиліп» н которое различіе въ 
прав пользованія этою эмблемою со знакоыъ 
Московскаго герба на грудп орла или безъ него 
(Полн. Собр. Зак., т. ХХГ , № 17906), а 8декабря 
1856 г. утверждены были Александромъ 11 родовой 
Его Ившераторскаго Величества гербъ и гербы Вы-
сочайшихъ Особъ Иыператорскаго Дома мужского п 
женскаго пола (Полн. Собр. Зак., т. XXXII, № 31720). 
Одновременно составленъ и гербъ рода Рома-
иовыхъ; для этого пспользовано описаніе прапора 
боіірнна Никиты Ивановнча Романова (бывшаго 
двоюроднымъ братомъ царя Алекс я Михайловвча), 
ыа которомъ изображена была гербовая эмблема 
рода Романовыхъ—грифъ, встр чающіііся и на дру-
гііхъ предыетахъ, пртіадлежаишнхъ царственноіі 
дііііастін. Гербъ Ромаповыхъ—«въ серебряномъ 
пол червленый грифъ, держащій золоты мечъ и 
тарчъ, ув нчапный ыалыыъ орломъ;.на ч рной кайм 
восель оторванныхъ львиныхъ головъ, чотыр золо-
тыя и четыре серебряпыя» (см. табл. I, рпс. 2)—во-
шелъ въ правую часть разс чсннаго щпта родо-
вого Его Всличества герба, въ л воГі части кото-
раго—гербъ Шлезвіігъ-Голштпііскій (рпс. 3). Члепы 
ІЬшераторскаго Домапользуются г рбамн (большили 
и ыалыми), установлениыыи по степсняиъ про-
исхожденія ихъ отъ Особы Иыператора (см. рпс. 4—9). 
Подлинвые рисунки гербовъ хранятся въ гербовоыъ 
отд леніи пріі департамеыт геродьдін.—III. Гербы 
губерній, о б л а с т е й и городовъ изв ствы съ 
Х І в.. а зачаткп нхъ ыожно наііти и ран е; оффи-
ціалъно установлені таковыхъ для опред леппыхъ 
террпторій относится ко врем нп Алокс я Мііхаіі-
ловича. Въ 1072 г. составленъ былъ «Титулярнпкъ» 
съ взображеніямп 33 гербовъ царствъ, ішяжествъ п 
земель, названія которыхъ входплп въ царскій ти-
тулъ (храніітся въ Моск. Главн. Арх. Мпн. ІТиостр. 
Д лъ). Въ царствованіе Петра гсрольдмсистерскою 
коиторою предпрішято было сочпнсніе городскихъ 
горбовъ, часть которыхъ (85) вошла въ утвержден-
ный Анйою Іоанновною въ 1730 г. сборникъ тако-
выхъ горбовъ на знамена полковъ (нын утерянъ, 
въ департамеит іеролъдіи хранится современная 
ему ісопія). Посл дуюіцему утвержденію городскихъ 
гербовъ сод йствовало въ значптельной степони 
данвое Екатериною II въ 1785 г. городовое поло-
женіе, когда каждому городу предволожено было 
ьыдать грамоту съ нзображеніемъ въ ней ы стнаго 
герба. Съ учрежденіемъ въ 1857 г. гербоваго отд -
ленія при доиартамент герольдіп на посл днее 
возложенъ трудъ иакъ по пересмотру преяснихъ, 
такъ равно u по составленію новыхъ гербовъ. для 
вс хъ губернііі, областеіі, городовъ и посадовъ 
Россіііской ішперіп. Тогда установлевы u особыя 
украшенія для отличія вс хъ разновпдностей ы ст-
иыхъ гербовъ: губернскнхъ, областныхъ и город-
скихъ: столичныхъ, губернокихъ, у здныхъ, кр -
постеіі, градоначальствъ н т. п. Гербы губернііі и 
областей, сы. табл. II п III.—Л тература: сПор-
тр ты, гербы и печатн Болыпой Государствеііпоіі 
Книги 1672 г.» (изд. СПБ. Имп. Арх. Инст., 1903 г.); 

A. Л а к і е р ъ, «Россійскій Государственный 
Гербъ» (іЖурн. для чтенія», 1847 г., т. LX1X, 
>№ 273); Е. Н. В о р о п е ц ъ , «Четырехсотл тіе Рос-
сіііскаго Государственнаго Герба» (1897 н 1898 іт.); 
B. К. Лукомскій, «Храненіе Гербовъ Государ-
ствеішыхъ u Императорскаго Дома» («Исторія Прав. 
Севата», т. IT, и отд. оттискъ 1912 г.), «Рпсунки 
гербамъ городовъ Россійскоіі Ишіеріп» (Прнложс-
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ніе къ 1-му Собр. Зак., 1843 г.), сГербы губернііі и 
областей Россійской Имперіи» (пзД- Мин. Вн. Д лъ, 
1880 г.); П. В и н к л е р ъ, «Гербы городовъ, губер-
ній, област й іі посадовъ РоссійскоА Импоріи, вне-
сенные въ Поли. Собр. Зак. съ 1649 по 1900 гг.> 
(1899). Б. Лукомскгй. 

Росударствепный Дворяпскій и 
Государствепнын крестьяпскій зе-
и е л ы і ы е баики—сн. З м лыіый кредіітъ. 

Государствеииый долгъ. Появленіе Г. 
долговъ относптся къ очень отдаленнымъ эпохамъ. 
Частно-правовой хараістеръ отношеній ыежду госу-
даремъ ц подданнымп, взглядъ на государство каісъ 
на «вотчішу» государя, отсутстві прішцііпіальнаго 
разд ленія между средствами государя и сродствами 
гоеударства—вс это придавало Г. долгу въ первую 
эпоху его существованія чисто-личнып характеръ. 
Отсюда вытонало: то, что вновь вступающее на 
престолъ ЛІІЦО могло не считаться съ долгамн 
своего предшественнпка іі, если п привимало 
ихъ—вс или въ изв ствой частп, — то подъ 
вліяніемъ особыхъ соображеній (моральныхъ, чув-
ства піетета и т. п.); этимъ ж объисняется то, что 
кредіітъ въ сильной степени завнс лъ отъ дов рія 
къ лпчностп государя, и, наконецъ, то, что кредптъ 
часто прішималъ залоговый характеръ. Закладыва-
лись движпмая собственность (сокровища короны 
п личвыя — короля и королевы; даже гардеробъ 
королевы, реликвіи); недвішпмая собственность въ 
форм доменъ — наконецъ, даже сама лпчность 
короля служііла обезпеченіеыъ долга (Эдуардъ III 
АнглійскііГ). Существовалп принудительыые займы 
(Рпчардъ II заставлялъ подшісывать векселя, 
свободныя средства купцовъ, лежавшія въ Тоуэр , 
отбііралпсь казвой и т. п.). Экстраординарные рас-
-ходы часто покрываліісь путемъ своеобразнаго 
пользовавія евреями, доходы отъ которыхъ были, 
напр., въ Англіи настолько значительны, что 
существовало даже особое учрежденіе—Exchequer 
of the Jews (Казначейство Евреевъ). Въ даль-
н йшемъ залоговой J характеръ государственнаго 
кр дита уеиливается п становнтся бол е реаль-
вымь. Уже въ XIII в. въ с веро-птальянскнхъ горо-
дахъ-республпкахъ кредпторамъ государства предо-
ставлялнсь въ вид обезпеченія изв стны доходы. 
Иногда закладываемыя домены н ц лыя областп пере-
ходиливъ полное управлевіо кредиторовъ, которыо 
взимали доходъ въ свою пользу. Попутно развива-
лась форма кр дита, какъ антидипація будущихъ 
доходовъ въ чистомъ вид . Такъ, напр., продава-
лись должности во Франціи—лицо, вступавшее на 
изв стную должность, уплачивало впередъ опред -
ленную сумму денегъ за право посл дующаго бол е 
или мен е регулярнаго полученія доходовъ, съ этой 
должиостыо связанныхъ. Чтобы расширить воз-
можвость такого кредвта, правительство создавало 
рядъ совершенно ненужныхъ должностеіі до «соп-
tr61eurs de perruquess включитсльно. Съ другоіі 
стороны, происходилъ выкупъ налоговъ — во 
Франціп продавались лзв ствыя должностп, свя-
занныя съ дворянствомъ, и какъ, связанпыя съ 
дворяпствоыъ, освобождавшія отъ уплаты нало-
говъ—покупавшій должность какъ бы выкупалъ 
налоги. Даже повышенія по служб и прнбавка 
жалованья учитывались аналогнчвымъ образомъ. 
Развилась откупвая спстема налоговъ—участі (во 
Фравцін) такъ назыв. фипансье, представнтелей бо-
гатой буржуазіи въ сбор государственныхъ дохо-
довъ. Беря на откупъ т иліі другія поступленія, 
финаисье или впередъ вносвли опред ленную сумму, 
или гарантировали оя уплату въ изв стные сроки. 
Иногда правительство, когда нужда въ ср дствахъ 
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стаиовилась слигакомъ настоят льной, а злоупотр -
бленія фішансье слпшкомъ очевндными, конфи-
сковало пхъ ішущества u ішогда приговарпвало 
ихъ къ смертіі. Краткосрочность займовъ u вы-
соісііі процентъ — часто едпнственныіі способъ 
вернуть скор е данный въ ссуду капііталъ—ха-
рактерны для" Г. долга въ первую эііоху его су-
ществованія. Съ наступленіемъ ХТІІІ в. характеръ 
Г. долга вачпнаетъ м няться. Г. долгп теряютъ 
связь съ личностыо ыонарха u пріобр таютъ пу-
блично-правовон характеръ. Ц лью заключенія зай-
мовъ являют&я не личныя ц ліі государя, а общегосу-
дарственныя. Срокъдолговъ становится бол е дліш-
нылъ, вводится пнстптутъ бозсрочыыхъ долговъ, раз-
м ръ % поншкается, погашсніе долговъ пропсходитъ 
бол е нормальнымъ порядкомъ, п бол е норіиальнымп 
становятся отношенія между государствомъ п кредп-
тораміі—по крайнеіі м р сіістематическія и прин-
цігаіалыю допускаемыя банкротства выходятъ нзъ 
уаотребленія. для усложняющагося государствен-
наго оргашшма становится все бол е необходішымъ 
поддерліаніе кредита. Но паралл льно съ растущей 
финансовой u иравовоп технпкой п ростомъ сво-
бодныхъ кашіталовъ Г. долгп непрерывно растутъ, 
благодаря непродуктпвному употребленію заня-
тыхъ суммъ. Долічі все еще явленіе ненормальное, 
нежелительноо, показатель разстроеннаго государ-
ствеішаго хозяйства. Развптая система Г. долга прп-
надлелиітъХІХв.Егохаракторнымичертампявляются 
въ государственно-правовомъ отношеніпразвіітіекоіі-
ституціонаго строя; въ хозяйственноыъ—развптіе кр -
диткыхъ отношеній. И то, и другое способствуетъ 
развіітію Г. долга. Между личными долгами госу-
даря п долгами страны проведена р зкая, непере-
ходилая грань. Законодательное участіе предста-
віггслеп страны, гласность бюджета u его обсужде-
нія, ііублнчыость контроля раціонализпруютъ отно-
шенія, прелід не выходившія цзъ пред ловъ узкаго 
правящаго слоя п покрытыя часто тайной. Идея 
жизноішоіі длнтельности государства, н нарушаемой 
завоеваніемъ u революдіей, ведетъ къ господству 
долговъ рентнаго, безсрочнаго тнпа; въ такой форм 
заключаются новые займы, или въ такую форму 
постепенно конвертпруются стары . Процентъ те-
ряетъ свой ростовщическій характеръ п прнбліі-
ліаотся п- дажо становіітся н сколько нпжо обыч-
ной въ стран нормы. Параллельно идетъ ростъ 
креднтныхъ отношеній — кредіпъ, считавшійся 
прсжд ненормальнымъ явленіемъ, пронпкаетъ и 
становптся обычнымъ факторомъ во вс хъ слояхъ 
народнаго хозяііства, начиная отъ ыелкихъ пред-
пріятіц и кончая хозяііственнымъ механіізмомъ госу-
дарства. He только непосредственны расходы на 
вопну становятся гроыадныыи, ноеще болыперастутъ 
расходы по подготовіітельноіі организаціп къ войн ; 
война «капитализнруется»—и въ моментъ боя, и въ 
момептъ ПОДГОТОВКІІ къ бою необходпмъ капиталъ. 
Кром того передъ государствомъ открывается 
рядъ продуктішныхъ употребленій капитала—траты 
на построііку жел зныхъ дорогъ, расходованіе 
для общаго сод ііствія хозяйственному развитію 
страны и т. д. По м р роста потребностіі въ 
ііредит растетъ u предложеніе капііталовъ. На 
крупномъ денежномъ рынк каждое государство 
нандетъ кредитъ; вопросъ только, сколько оно 
за ыего заилатитъ (Бэджготъ). Н которымъ стра-
намъ приходнтся нскусственно поддержпвать свой 
долгъ, чтобъ обезпечить в рное пом щені мел-
кимъ собственннкамъ отраны, — на то въ мнііуты 
переполнонія двнежнаго рынка капиталъ спо-
собенъ поіііп на достаточно рнскованное пом щеыіе. 
Государство нуждается въ кредит н потому 

дороляітъ кр днтомъ. Дал; въ п ріодъ войны 
оно платитъ процснты и погашеніе, u наибол о 
пуніітуальво въ періодъ войны. Какъ u ирелід , 
этотъ кредіітъ носитъ часто вн шніГі характеръ— 
только на см ну ломбардцовъ н венеціанцевъ 
среднев ковья прішіліі донежны центры запад-
ныхъ городовъ. РІ на этихъ рынкахъ государство 
выступаетъ лпшь одшшъ изъ шшкурентовъ іГь 
сирос на кашіталъ, иодчішяясь закону свободнпіі 
конкуренціи ц лпшь точнымъ псполненіемъ обяза-
т льствъ покупая с б право на дешевыіі кредитъ. 
Крупная государствонная задоласеивость и ея теп-
денція къ постоянному росту—характерная черта 
современностн. Если прошла эпоха безусловп.аго 
отрицанія государственнаго кр дііта, то также про-
шла иора іі безусловнаго поклон нія ену (Dietzel), 
признаніе, что государственный кредитъ обоюдо-
остроо оружіо (М. v. Heckel). Ho государственныіі 
кредитъ, при относит льно нормальной задолжен-
вости государства получающій продуктпвное пазыа-
ченіе, — крупный ПОЛОЛІПТ ЛЬНЫІІ факторъ совр -
меяной жпзніі. 

Г о с у д а р с т в о н н ы й д о л г ъ . Россія. Въ 
староіі Русн средства государя сливаліісь со 
средствашн государства; д иьгн, добытыя прн по-
МОЩІІ займовъ, шлп, главнымъ образомъ, на хозяіі-
ственно непродуктивныя ц лп. Государственнко 
займы заключались внутрп страны—иногда въ при-
вудптельнон форм —у частныхъ лпцъ или у мона-
стырей (Тихвішскаго, Соловецкаго, Тронце-Сергіев-
ской Лавры іі т. п.). Такъ, Шуііскій обращался 
къ монастырямъ съ требованісыъ выслать ему 
вс монастырскія «поклажи», т.-е. деньгн н ц н-
ное имущество лнцъ, отданныя на сохранені 
или въ закладъ подъ взятыя ссуды. Того же ШуЛ-
скаго ссужаліі деньгаши сыол нскіе купцы. Михаплъ 
Скопішъ о прпсылк денегъ обращался къ лшто-
ляыъ вс хъ сословііі Порми Велнкой. Государство 
кредіітовалось у ішенптыхъ. людеіі Строгановыхъ, 
давало драгоц нностн въ залогъ; Нетръ 1 перелп-
валъ колокола въ монету. Н остался неиспользо-
ваннымъ іі пріемъ, обычныіі на Запад —порча мо-
веты и повышеніе ея номішальной ц нности no 
сравненію съ внутренней ц нностью. Органпзован-
нын вн шній государственный кродитъ датируетъ 
въ РОССІІІ со вромепъ Екаторніш II, хотя не-
удачныя поиытіпі въ атомъ ваправлевін д лалнсь 
и ран е (прп П тр I, Елизавет —далі при 
Алокс Мяхайловнч ). Въ эту эпоху государство 
получнло впервыо возможность пользоваться сіі-
стематически и кредптомъ внутреннимъ (главнынъ 
образомъ, въ форм выпуска асснгнацііі). При 
Екатерпн II западно-европейскій денежный ри-
нокъ впервые призналъ креднтоспособность Рос-
сіп, и этому ііризнанію вполн отв чало бол ч ыъ 
пунктуальноо (случай съ голландскіши банкнрами) 
іісиолненіе Россіей принятыхъ ва себя обяза-
т льствъ. Ц лью вн шнпхъ заГімовъ (а такжо п вну-
тронипхъ) было покрытіо дефицитовъ, вызванныхъ 
воіінамп (съ Турціей, Нолып й, Шведіей, Пер-
сіеіі), расходамн по вн шней политіік , отчастп 
устроііствомъ юга Россін. Нервый вн шній заемъ 
былъ реализовапъ въ 1769 г. въ Амстердам чсрезъ 
банкпровъ де Сметъ въ разм р 7,5 милл. гол. 
гульдсновь изъ 5%, съ условіемъ погашеніл въ 
10 л тъ; въ обсзпеченіе заііма былп отданы ІІОІІШШЫ 
съ отвозныхъ и ирпвозныхт. товаровъ РІІГІІ, Пер-
нова, Ровеля и Нарвы. Второй заемъ заклю-
ченъ въ 1770 г. въ Гену въ разм р 1 милл. 
піастровъ; далыі йшіо заіімы снова большеіі частыо 
заключались въ Голландіп. Зиаченіо вн шняго кре-

-дпта сознавалось yate пастолько ясно, что былъ 
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созданъ «Компт тъ уполномоченныхъ для проіізве-
донія денежныхъ негоціацій въ иностранныхъ зе-
мляхъ». Въ 1770-хъ годахъ часть заіімовъ была пога-
шона, часть конв ртирована и отсрочена, но съ 
1780-хъ гг. Г. долгъ сталъ снова быстро возрастать. 
Займы сл довалн одинъ за другішъ, заключаясь, 
главнымъ образомъ, въ Голландіп, обычно изъ 4— 
Ь% на срокъ 10—12 л тъ и съ крупнымъ возна-
граждепіомъ банкіірамъ-посредшшамъ, ішогда съ 
реальнымъ обезпеч ніемъ въ" форм залога государ 
ственныхъ доходовъ. Въ конц дарствованія Екате-
рішы II вн шній долгъ равнялся 62 мплл. гульд -
новъ нли 41,4 шілл. руб. асс. (всего же было за-
ключено заГшовъ на 76 мплл. гульденовъ), а весь 
Г. долгъ (т.-е. включая выпускъ асспгнадій и не-
консолпдированный долгъ, главнымъ образомъ, по 
казеннымъ поставкамъ) достнгалъ 216,7 милл. руб. 
асс..(оплата % % поглощала 2,86% вс хъ государ-
ственпыхъ доходовъ). Въ царствовані Павла I 
ВРСЬ вн іііпііі долгъ Россіи былъ конвертированъ 
въ 5% ваещъ (въ который были включены долги 
иольскаго короля и другпхъ лицъ въ связи съ прп-
соединеніемъ Полыіти) съ погашеніемъ въ течені 
32 л тъ и съ обезпеченіемъ въ форы залогавывозиыхъ 
ц отвозныхъ пошлинъ Лпфляндіи, Финляидіи и Пе-
тербурга, такж питейныхъ доходовъ. По внутрен-
иему долгу была консоліідпрована задолженность 
ио каз ннымъ поставкамъ ІІ подрядамъ; часть ас-
спгнацій одио вроля была пзъята изъ употребленія, 
ію зат мъ посл довали новые выпуски, и сумма 
всего Г. долга къ коіщу царствпванія выразилась 
въ 275,3 милл. руб. асс. (вн шнія долгъ—62,6 мплл. 
руб. асс). Оплата %% поглощала 4,01 % вс хъ го-
сударственныхъ доходовъ. Уж въ царствованіе 
Александра I иравит льство не разъ прпступало 
къ упорядоченію фпнансовъ п погашенію долга, но 
дефнцитяость бюджотовъ и въ особ нности напо-
леоновскія воііны разрушалп составленны планы. 
Погаш ніе вн шннхъ долговъ пр дпришшалось въ 

, самомъ начал царствованія, но уже первый 
цпклъ наполеоновскпхъ войнъ вызвалъ первый рус-
скій внутреішій за мъ (краткосрочныіі, нзъ 7%), 
позанмствованія нзъ креднтныхъ учрежденіГг, со-
зданныхъ още ирп Екатеріш II, и отд льныхъ 
деііартамонтовъ и громадные выпусіш асснгнацій. 
Посл довавшій за войнаміі ііер рывъ связанъ съ 
зпаменнтой заппской Операнскаго н планамн упо-
рядоченія государственныхъ фпнансовъ (изъяті 
нзв стной долн ассигнацііі и консолпдація долга 
кродитнымъ установленіемъ путемъ внутр ннпхъ 
займовъ и частичной продажп государственныхъ 
іімуществъ). Къ этому временп относнтся учре-
ждені «Государственной комиссіп погашснія дол-
говъ». Съ открытіемъ Отечественноіі воііны 
лііігвидація долга см пилась его быстрыыъ воз-
растані мъ пут мъ выпуска ассіігиацій и но-
выхъ позаішствованій. Лншь посл ея окончанія 
н несмотря на продолжавшуюся дефпцитыость уда-
лось п сколько упорядочить Г. долгъ. Вн шніе 
заГімы былп пересрочены и отчастн переложены на 
Англію и Голландію. Изъятіе пзв стной ДОЛІІ выпу-
віенныхъ асспгнацій п консоліідація долга кредпт-
пымъ устаповленіямъ былп пронзведены при по-
иощн 6% виутреншіхъ u 5% ви шпихъ (въ Амстер-
дам п Лондон ) заіімовъ. Т мъ не мен е, къ концу 
шіннстерства Гурьева (1822—23) сумма Г. долга 
равнялась 1343,5 міілл. руб. ассигнаціяміі (747,7 
милл. руб. ассіігпаціяміі процентныхъ долговъ) и 
система государственнаго кредпта поглощала 15,05% 
государственныхъ доходовъ. Изв стная систематн-
зація Г. долга въ Россііі связана съ мпнистерствомъ 
Кавкрнпа (1823—1844). Въ это врсмя ісредитъ Рос-

сіи, н сколько пошатнувшіііся въ пачал 1820-хъ го-
довъ, снова улучшилея отчасти благодаря самой 
лпчности мннистра, признаннаго въ Европ уч -
наго и теоретика, отчасти благодаря возстановле-
нію металлическоіі валюты и ще тому, что сама 
Европа была—и становплась вс болыпе—ареноіі 
широкнхъ революціонныхъ движеніГі. Потребность 
въ креднт вызывалась дефицптностью бюджетовъ 
въ связи съ хозяйственноГі отсталостыо страны, 
войнами съ Персіей, Турціей u на Кавказ , усми-
реніемт, Полыии, введеніемъ металлической валюты, 
и, наконецъ, первымн жел знодоролсными затра-
тами. Канкринъ прнб галъ къ вн шнимъ займамъ 
u къ займамъ внутреннпмъ въ форш позаимствова-
ній изъ крсдптныхъ установленій и въ форм кратко-
срочныхъ займовъ. Выпускъ асснгнацій, какъ без-
процентная форма заііма, уже болыпе не им ла зна-
ченія. За періодъ 1823—1844 гг. было заключено 
6 вн шнихъ займовъ на общую сумму 104,9 мплл. 
руб. с ребромъ нзъ 4И и 5%. Процентъ, платпмый 
государствомъ по позаішствованіямъ изъ кредпт-
ныхъ установленій, былъ пониженъ. Канкрпнъ ввелъ 
въ уцотреблеиіи новую форму краткосрочиаго 
кредпта—сбилеты государствепнаго казначеГіства» 
(«серін»), впервыо выпущенные ad hoc, для 
реалнзаціп денежныхъ средствъ съ ц лью подавле-
нія польскаго возставія. Выпущенныя на 30 мплл. 
руб. асснгнаціями, погашавшіяся постепенно въ 
течені 4 л тъ и прпносіівшія 4,32%, с ріи былп 
встр чены несочувственно, но зат мъ получіілп 
шнрокое распространеніе. Всего въ миннстер-
ство Канкрнна серій выпущено на 142 мплл. 
руб. ассцгнаціямп. Въ 1843 г. сумма Г. долга 
опред лнлась въ 462,3 милл. руб. сереброыъ 
(протпвъ 213,6 мплл. руб. серебра въ начал ми-
ніютерства Канкрина), u расходъ по систем кре-
дитасоставлялъ 14,36% вс хъ доходовъ государства. 
Вторая половина царствованія Николая I связана 
съ громадными бюджетными дефицитами (360 міілл. 
руб. за періодъ 1843—1851). Эш дефпцнты частью 
покрывалнсь вн шнцми заГшами, частью средствами 
кр днтныхъ установленій, частью выпусками «с -
рій», которыя постепевно теряли свон характ ръ 
краткосрочныхъ обязательствъ. Г. долгъ къ началу 
1850-хъ годовъ уже достигалъ 718,6 ыилл. руб., u 
оплата кредита составляла 21,92% 'вс хъ дохо-
довъ. Для исторіи русскаго государственнаго 
кредита пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ 
годовъ характерны два обстоятельства: " Крым-
ская воііна и ликвпдація кредитныхъ устано-
вленін, оказавшпхъ въ свое время такъ много 
услугъ казвачеііству и отв чавшихъ евоей струк-
турой аграрному строю Россіи той эпохн. Періодъ 
1852—1857 гг. далъ общій громадныіі дефицнтъ въ 
772,5 мплл. руб., которые (Мигулннъ) не могутъ быть, 
одиако, всец ло отнесены на счетъ войны. Чтобы ио-
крыть дефііцитъ, государство приб гло къ выпуску 
кредптныхъ билетовъ (1854—57 гг. 403 милл.), къ 
обычнымъ позапмствованіямъ пзъ кр дптныхъ уста-' 
новленій (1854—57 гг. 228міілл.), часіыо къвыпуску 
серій іі, наконецъ, къ вн шнимъ долгосрочнымъ 
зайнамъ (5% заііма 1854 н 1855 гг. на номпналь-
ную сумму 100 мнлл. съ погашеніемъ путемъ 2% 
отчислецііі). Эти займы интересны т мъ, что зд сь 
впервые вм сто облигацій, выставленныхъ на иыя 
банкира, выпускавшаго уж отъ себя бол о мелкія 
купюры, государство создало тнпъ бумагъ на предъ-
явіітеля. Лпквидація кредптныхъ установлеиііі, 
датнровавшихъ со временъ Екатерпны II п полу-
чввшпхъ далыі іішее развіітіе прц К^нкрнн , была 
вызвана отчастп см нявшеііся экономнческоіі струк-
туроіі страны u начішавшпмся жел знодорожпымъ 
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строительствомъ, отчасти громаднымъ выпускомъ 
іфедптныхъ бплетовъ и, наконедъ, сложныыи влія-
иіямп запнтересованныхъ круговъ. Процессъ ликви-
даціи, поколебавшій всю наладившуюся кредит-
пую систему Россіи, начался съ пониж нія ^ по 
вкладазіъ (до З^) и DO ссудамъ государству u 
частнымъ лпцамъ (до 4И). Закончпвшаяся основа-
піемъ государственнаго банка, ликвидація (къ ея 
началу долгъ по позаимствованіямъ равнялся 521,3 
ыилл. руб.) обошлась казначейству въ 475 мплл. 
руб. (Мигулпнъ); средства были почерпнуты пзъ 
новыхъ вн швихъ зайшовъ (3?*—1859 г.; 4}^% — 
1860 г.) и прп помощп вновь выпущенныхъ серій и 
кредитныхъ билетовъ; отчасти происходила консо-
лидація долга пут мъ превращенія вкладовъ въ 4% 
и 5 ^ бумаги. Весь долгъ къ началу эпохц воли-
кихъ реформъ равнялся 1362,5 милл. руб., вклю-
чая сюда гарантпрованные долги государственнаго 
банка и частныхъ жел знодорожныхъ обществъ, 
при чемъ система государственнаго кредпта погло-
щала т порь всего лпшь 12,28^ государств н-
яыхъ доходовъ. Если же по аналогіи съ ассиг-
націяши въ сумиу долга включпть п выпущенные 
кредитны билеты, то сумыа долга возрастетъ до 
1У78,8 ыилл. руб. Крымская война вызвала громад-
ныіі выпускъ кредитныхъ бплетовъ и подобно тому, 
какъ то было въ эпоху ассигнацій, снова явнлась 
мысль о необходпіности регулировать денежную 
систему путемъ изъятія частп креднтныхъ бплотовъ 
пзъ обращенія. Попытка была сд лана въ 1862 г., 
и съ этой ц лью былъ заключенъ вн шнш5% заемъ 
1862 г. въ сумм 15 ыилл., но лпшь часть реализо-
ванной суммы пошла на пзъятіе кр дитныхъ би-
л товъ. Подобная попытка повторнлась въ 1869 г. 
съ въшускомъ 5% банковыхъ билетовъ, но реформа 
денежнаго обращенія не могла состояться—прпхо-
дилось им ть д ло съ бол е настоятельными потреб-
лостями. Шестпяе&ятые годы связаны съ крупными 
дефицитамп, и, вообще говоря, русскимъ бюджетамъ 
со временп Канкрина была органически прпсуща 
дефицитность—благодаря ей отчасти бюджеты и 
получпли глаеность. Польское возстаніе и рядъ 
войнъ въ Западной Европ затруднили заключеніе 
ви шнихъ заіімовъ. Для покрытія дефицитовъ 1863— 
1867 гг. выпускались снова «серіи» (1863—64 гг. 
57 милл. руб.), 5% банковые й 4% непрерывно-до-
ходные билеты; было заключево при невыгодныхъ 
условіяхъ два Ъ% англо-голландскихъ займа. Къ 
тому же времени и отчасти въ связи съ оетро ощу-
щавшейся въ Россіи потребвостью въ жел зныхъ 
дорогахъ, особенно сильно сказавш йся посл крым-
ской войны, были впервыс выпущ ны лотерейны , 
выигрышны 5% зайыы 1864 п 1866 гг. (I и II) на 
общую сумму 200 милл. руб. Выпущенные на чрез-
вычайно льготныхъ условіяхъ для публнки, пога-
шавшіеся въ теченіе 60 л тъ съ особою, постепенно 
возрастающей, погасительной преміей, съ крупной 
суммой выигрышей п широкими ссудаыи государ-
ственнаго банка, I и II выигрышные займы (III 
заемъ на не мен е льготныхъ условіяхъ былъ вы-
пущенъ въ 1889 г.) были лишь пост пенно оц нены 
публикой, и уже второй заемъ реализовался значи-
тельно выш , ч мъ первый (98,68 И и 107,6 %). 
Быпгрышные заіімы стали излюбленной бумагой для 
цщрокихъ круговъ мелкихъ собств нниковъ. Вос-
точная война обошлась въ 1,5 мзлліарда, отсюда 
громадный ростъ государственной задолженности и 
связанный съ тяж лыми условіями оплаты. Къ этому 
вр мени относятся, кром внЬшняго 5И заЯма 
1877 г. и внутренняго 1876 г. въ форм 5 ^ бан-
ковыхъ билетовъ, 3 восточныхъ займа (I, II и Ш) 
1877, 1878 ц 1879 гг. на 800 милл. руб. съ посте-

пепнымъ погашеніеаъ пъ 49 л тъ, трудно реалпзо-
ванные и то прц помощіі ссудъ государств ннаго 
банка. Вновь прншлось прпб гнуть къ выпускамъ 
кродитныхъ біглетовъ п особыхъ, впервы при Рей-
торн появпвшихся 4 ^ % краткосрочныхъ обяза-
тельствъ 1878 г., обращавшихся въ т чені 3 м -
сяцевъ—1 года п, тлавнымъ образомъ, об зпечивав-
гапхъ позапмствованія изъ государственнаго банка. 
Съ эпохой в лпкихъ реформъ связана выкупная 
операція, им вшая ц лыо облегчить крестьяиамъ 
выкупъ бывшей у нііхъ въ пользованіп пом щпчьей 
землп. Выкупная операція создала н сколько ти-
повъ % % бумагъ, конструпрованныхъ на разныхъ 
основаніяхъ. Им лось въ виду, чтобы получепныя 
выкупныя суммы возможно ы ныпо фнгурпровалп 
на рынк , и съ этой ц лыо былъ затрудненъ п ре-
ходъ бумагъ ІІЗЪ рукъ въ руки (что, впрочомъ, 
въ силу ряда условій но было достпгнуто вполн ). 
Такпмъ требованіямъ наибол е удовлетворяли Ъ% 
пменныя выкупныя свпд тельства; но, кром нпхъ, 
государство выдавало часть выкупныхъ сумиъ 
налнчнымп деньгамп, часть 5 ^ банковымн бн-
летамп, часть, наконецъ, при палнчностп особыхъ 
условіГі, 5 ^ % обязательствамп. Въ общ мъ вся 
выкупная операція, несомн нно, экономически тя-
желая для крестьянъ, оказалась прпбыльноіі для 
государства. Къ 1 января 1881 г. по выісупной 
операціп было вьшущено 5% бнлетовъ на 168,3 мплл. 
руб.; 59< именныхъ свпд тельствъ на 191,5 милл. 
руб. и 572 ^ обязательствъ на 82,3 мплл. руб. 
60- іі 70-е годы связаны съ усилепнымъ жел зно-
дорожпыиъ строительствоиъ. Правительство легко 
шло на концессіи всяиаго рода, приводившія по-
томъ къ крупнымъ потерямъ для казны п давшимъ 
базу для созданія отд льныхъ крупныхъ кашіталовъ 
въ частныхъ рукахъ. Съ этпхъ годовъ датпрують 
жел знодорожные займы. Таковы 5%—4И — 4 ^ 

•займы 1870, 1871, 1872, 1873, 1875 u 1880 гг., заклю-
ченные въ нностраннон валют , главнымъ образомъ, 
въ Парпж и Лондон , частью въ Г рманіи и Гол-
ландін, и погашаемы въ 81 годъ. Г. долгь къ 
1 января 1881 г. равнялся въ общемъ 4885,9 мнлл. 
руб., а съ выпущенными кредитнымн билетами 
6019,4 милл. руб. (Мигулинъ—6036,2 мплл. руб.). 
Спстема кредита поглощала Зі% вс хъ доходовъ. 
Крупныя финансовыя реформы связаны съ девя-
ностымп годамн, но начало ихъ относнтся еще 
къ 80-мъ годамъ. Въ этоть періодъ, эпоху, глав-
нымъ образомъ, министерства Бунге, были по-
ложены т основанія, на которыхъ впосл дствіи 
удалось осуществить конверсіонную операцію п 
валютную реформу. Но сами по себ эти годы, 
когда ликвидировались посл дствія турецкой воііны, 
продолжалось невыгодно со вс хъ сторонъ строи-
тельство жел зныхъ дорогъ частными обществаии 
(Озеровъ), когда прпходилось считатьйн съ на-
личностью государственнаго банка и расшатан-
ной денежной системой, могли только способ-
ствовать ув личенію задолж нностп. Сюда относятся 
не всегда удачно реализовавшіеся займы 1881— 
1891 гг. на общегосударственныя потребвостп, 
отчастя внутр нніе, отчасти вн шніе, отчасти свя-
занпые съ голодными годами 1891 и 1892 гг.; 
такж жел знодорожные 5 и 4И % займы 1884, 
1886, 1890 и 1892 гг. Характерно для эпохи участі 
въ реаліізаціи государств ііиаго банка и начпнаю-
щееся въ частностп въ связи съ развптіемъ сб -
регательныхъ кассъ пр валировані внутренняго 
рынка. Конверсіонная операція распадается на 
два поріода—эпоху министерства Вышноградскаго 
н эпоху министерства Витте. Тому, что въ общемъ 
конв рсіовная оп рація прошла удачно въ емысл 
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поннжепія ^ п въ сиысл пров денія прпн-
ціша безсрочности бумагъ—способствовало и благо-
иріятиое положені денежныхъ рынковъ Европы, 
и упроченіе русскаго кредита, наконецъ, стремл ніе 
правительства путемъ ц лаго ряда м ръ устранить 
д фицптность бюджета и обезпечпть с б выгодный 
платежный балапсъ и свободную наличпость казна-
чеііства. Большое вліяні іім ла денея;иая ре-
форма, пріобщавшая Россію къ прочному обще-
европейскому м рилу. Для 80-хъ годовъ характеренъ 
также постоянпый п реходъ Россіи къ француз-
свому рынку. Предложенія въ смысл конввр-
тированія 5% бумагь д лались Россіей уже съ 
1886 г„ но первая конверсіонная операція 
им ла въ виду ио государствешше фонды, a 5% 
заиладные лнсты О-ва Вз. Позем льпаго ісредита, 
конвертированные на очень льготныхъ для д ржа-
телеіі условіяхъ въ 4 ^ И . Зат мъ уже посл довала 
не всегда удачпая п часто фиктнвно выгодноіі по-
казываемая въ отчетахъ мшшсторства конворсія 
Ь% іі 6% ви шнпхъ займовъ, Ь я іМУо жел зно-
дорожныхъ займовъ, наісонецъ, п внутр пнихъ 5 и 
5И % обязательствъ—въ 4% бумаги; неболыпіо 
займы выкупались за деньги безъ вьшуска соот-
в тствующпхъ повыхъ бумагъ. Въ общемъ за пе-
ріодъ 1889—1894 гг. было коивертировано заіімовъ 
на 2,644 милл. руб., при чемъ въ связи пмеішо съ 
конверсіонной операцісй сумма долга возросла на 
256 милл. Съ точіги зр нія объектнвной оц нки 
копверсія Вышпеградскаго была н сколько прсжд -
временна —русскіе фопды сще педостаточно окр плп. 
Она шла частіічными пріемамн, и правптельство 
часто оказывалось слишкомъ уступчивымъ по отно-
шенію къ банкнрамъ-посредшікамъ. Въ періодъ 
1881—1894 гг., кром копв рсіонной операціи, былъ 
произведенъ выкупъ ряда частныхъ жел зныхъ до-
рогъ, ув лнчившій общую государственную задол-
женпость на 1257,3 милл. руб. Въ общ мъ къ концу 
царствованія Александра III государств нный долгъ 
достигалъ 6593 милл. руб. кр., но ср днііі % 
оплаты понизился еъ 4,8% до 4,3%. Второй кон-
версіонный періодъ — иннист рства Витт про-
шелъ удачн , ч мъ первый. Лучше общ е эко-
иоиическо состояніе, прочная валюта, развиті 
сберегательныхъ кассъ и, наконецъ, цовысившаяся 
техннка конверсіп обезпечили ей полный усп хъ. 
Съ 1894 г. главной базой конвертнрованной задол-
женности стала 4% государственная ронта, типъ 
безсрочной, съ пронзвольныиъ погашеиі ыъ, бу-
ыаги, выпускаемой серіяии по 10 милл. руб. и 
обладающей рядомъ льготъ до права досрочнаго 
црі ма въ платеж , депонпрованія въ комис-
сіи погашенія долговъ и до освобожд нія ино-

странныхъ держателей отъ купоннаго налога 
включит льно (посл дн е въ связп съ поддерн;а-
ніемъ золотой валюты). Рента выпускалась для 
сеуды и разсч та съ жел знодорожными об-
щ ствами, для конверсій 4% общихъ займовъ, 
4, 4И п 5% ж л знодорожныхъ обязательствът 

для изъятія изъ обращенія билетовъ государ-
ственнаго казначойства; впрочемъ, параллельно съ 
р нтой вьгаускались обязательства и другихъ на-
именованій обычно еще низшаго % (3,8%, 3^%). 
Между прочимъ, при н которыхъ новыхъ займахъ 
правительотво брало на себя обязанность не пропз-
водить выкупа п конверсіи въ течені опред лен-
наго временн — признаісъ изв стной устойчивостіі 
русскаго кредита. Изъ саиостоятельныхъ заГшовъ 
наибольшій интересъ представля тъ еобою 3% зол. 
заемъ 1896 г., заключенный въ связп съ денежной 
реформой, и 4% кнтайскій заемъ 1902 г., иы вшій 
ц лыо р ализацію вознагражденія со стороны Китая. 
Крупныя нзм ненія въ систему Г. долга внесла 
японская война, едва не разотроившая возстано-
вленной металлнчоской валюты. Повысился разм ръ 
платимаго процента, и—обратпо—понизились фоиды 
съ обычнымъ уровнемъ процента. Безсрочная 4% 
рента потеряла своо значеніе домивпрующей госу-
дарственной бумаги; процентъ краткосрочныхъ 
займовъ почти сравнялся съ процентомъ нратко-
срочныхъ билетовъ эпохи Канкрина. Въ 1904 г. 
былъ заключенъ первый военный 5% заемъ въ 
еумм 300 милл. руб., пом щенный во Францін 
съ погашеніемъ черезъ 5 л тъ и освобожденный 
отъ налога; онъ былъ реалнзованъ по 94%, при 
чемъ компссія банкамъ достигала 4%. Въ 1905 г. 
и въ 1906 г. сл дуютъ новые займы изъ 4'^, 5 и 
дажо 5Уг%, вьшускаются новыя е ріи билетовъ 
государственнаго казначейства — за два года 
войны н внутренннхъ потрясеній Г. долгъ вырастаетъ 
почти на 2 милліарда руб.; 4% рента нграетъ въ 
нпхъ ничтожную роль — въ 1906 п 1907 гт. ея вы-
пуски спеціально предназначаются лишь для помощи 
пострадавшпмъ отъ неурожая. Изъ военныхъ займовъ 
особенно невыгоднымъ явля тся громадный, почти 
милліардный Ь% заемъ 1906 г., реализованныи 
во Франдіи. въ Англіи, Голландін и Австріи 
(вп рвые). ЗаЯмы 1908 u 1909 гг. (III 5% внутр нній, 
и іУг% росеійскій u серіи на 250 мплл.) служатъ 
для финансовой ликвидаціи предшествующихъ го-
довъ; Г. долгъ на 1 января 1910 г. достига тъ сво го 
апогея: громадной цифры въ 9,055 милл. руб. Къ 
конду 1910 г. онъ уменыпается на 25 мнлл. руб., 
къ концу 1911 г.—на 72 милл. руб., къ концу 
1912 г.—еще около 100 милл. руб. Состояиі госу-
дарственнаго долга па 1 яаваря 1912 г.: 

Прод втиыхъ долговъ. 

3% . 

зч,% 
3,6« 
3,8« 
і% 
4lL% . 

&% . 
6% 
Вкладопъ въ бывш. врвд. 

устац 

Всого 

На общогосударствевпыя потребвости 

срочвыхъ безсрочныхъ . 

207 951 SB2,50 
22 366 67<,99 

616 000 
82 724 400 

798 968 482,90 
766 895 553,50 

1 526 043 700 

3 893 466 273,89 

19 487 654,50 
20 976 241 

2 307 560 962,78 
6 396 953 

81031418 
38 449 320,43 

16 233 234,41 

2 490 134 784,12 

ЛС л эводорожныхъ долговъ 

срочвыхъ безсрочвыхъ 

263 168 626 — 
120 203 737,51 -

1810 779 562,97 860 193 413,82 
19 928 612,50 • — 

2 214 080 737,98 860 193 413,22 

490 607 842 
163 646 553,60 

516 000 
82 724 400 

5 777 602 421,87 
782 220 319 

1 606 076 118 
38 449 320,43 

16 233 234,41 

8 967 875 209,21 

Взятый въ широкомъ масштаб Г. долгъ съ самаго I u дажо за посл днее время Г. долгъ ум ныпается 
своего зарожденія почти непрерывно вырасталъ. лпшь въ Англіп, Голландін и С.-А. Со д. Штатахъ. 
To же саыо іш ло м сто п въ другихъ странахъ— | Посл днія событія повліяли п на составъ Г. долга 

Новый Энциалои днчесиій Сдоварь, т. XIV. 1 Ь 
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Росеіп. На 1 января 1913 г. процентъ б зсрочныхъ 
долговъ равнялся 37%, тогда какъ на 1 января 
1902 г. б зсрочныхъ долговъ было 46,96%. Съ дру-
гой стороны, за самыо посл дні годы (съ 1908 г.) 
Г. долгъ п рем щается—проц нтъ прнходится платить 
вс въ болыпей степени внутрь страны (уплачпвалось 
за границу: въ 1905 г.—47,9 %; въ 1911—мен е 40 %). 
Сложені выкупныхъ платежей понпзило обезпечені 
Г. долга, протпвъ котораго въ актив остаютея теп рь 
лишь жел зныя дороги. 

Англія . Англійскій консолидированный долгъ 
на 31 марта 1912 г. (нов. ст.) досіигалъ 602,2 милл. 
фнт. ст., почти весь онъ оплачпвался 2И % ц лншь 
незначительная часть по 23ІІ%. Капптальная сумма 
срочныхъ аннуитетовъ^ЗЗ милл. фнт. стч; текущій 
долгъ — въ 39,5 милл. фнт. ст. и, након цъ, сумма 
остальныхъ долговъ Англіп равна 50,06 ыилл. фнт. ст. 
Такимъ образомъ, 31 марта 1912 г. Г. долгь Англіи 
достнгаетъ 724,8 ыплл. фнт. ст.; его движ ні за по-
сл дні годы (въ мплл. фнт. ст.): 

На 31 марта. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 
Состоигь консол. долга . 625,6 621,8 614,9 610,3 602,2 
Общая суыма долга . . 762,3 754,1 762,5 733,1 724,8 

- Ф р а н ц і я . Консолндпрованный долгъ на 1911г. 
въ форм 3% р нты равнялся 21922 мплл. фр.; въ 
форм 3% погашаемыхъ обязательствъ 3488 милл. 
фр.; жел знодорожнып долгъ—1187,7 милл. фр.; сроч-
ный долгъ депозптныыъ учрежденіямъ—255 милл. фр.; 
долгъ казначейства—524,9 милл. фр.; долгъ по 
краткосрочнымъ обязат льствамъ казначейства, на-
ходящиыся въ обращевіи—258,7 милл. и т. д. 06-
щая сумыа 27667,5 мплл. фр., а прибавляя сюда 
долги по выкупу ж. д. и долгп по жел.-дор. кон-
цессіямъ — 31307,7 ыилл. Сюда н включены по-
жизненныя ренты (rente viagere) п текущій долгь 
(на 1. IX' 911 процентнаго п безароцентнаго теку-
щаго долга было 1235,5 милл. фр.).. 

Г е р м а н і я . Консолидированный пмперскій 
долгъ сосюнтъ изъ 4%, ЗИ % п 3% обяза-
т льствъ съ общей суымой на 1911 (финансовыіі) 
годъ въ 4523,7 милл. мар.; т кущій долгъ къ тому же 
времеші въ форм н разм нныхъ, лишенныхъ прп-
нудительнаго курса u функціонирующихъ, какъ 
бумажныя деньги—бил товъ государственнаго казна-
чейства (Eeichskassenscheine) п въ форм свид -
тельствъ гоеударственнаго казначейства (Schatzan-
weisungen) равнялся 420 милл. мар. Консолпдпро-
ванный долгъ союзныхъ государствъ на 1911 (фи-
нанеовый) годъ доетигалъ 14 879,6 милл. мар. 
(Пруссія—8921,8 ыилл. мар.); текущій—690,8 мплл. 
мар. (Пруссія—610 милл. ыар.). ВъИмперскій кон-
солидированный долгъ (въ 4523,7 милл. мар.) вхо-
дитъ 303,6 милл. жел знодорожныхъ займовъ, въ 
консолидированный долгъ Пруссіи (8921,8 милл. 
мар.)—6883,3 милл. мар. Движ ні имп рекаго кон-
солидированнаго долга за посл дніе годы: 

Состохло долга къ началу фдн. года (въ мн.тл, мар.): 

1880 1890 1300 1906 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
218 1118 2299 3023,5 3383,5 3643,6 3643,5 3893,6 4556,6 4523,7 

Статистическо еравненіе задолженности отд ль-
ныхъ государствъ возможно въ двоякой форм , 
хотя іі тугь, u тамъ оно представляетъ значи-
тельныя трудности. Вполн естественно, что пощг-
ченны итоги отніодь не говорятъ за д йствительную 
обремененность страны Г. долгаын—въ конечномъ 
счет это зависіітъ отъ хозяйственяой продуктпв-
носіи страны. Псрвый способъ состоптъ въ исчис-
леніи п сравпеніи капитальнкхъ суммъ задолжен-
ности отд льныхъ государствъ, при ч мъ трудность 
зд сь заключается въ томъ, что не всегда мояшо 
установить д йствительно реализованныя государ-

ствомъ суммы (а но номігаальныя); другое затруд-
неиіе—разиіща въ разм р уилачнваемаго процента 
поотд льнымъдолгамъ. Второй способъ заключаотся 
въ сравн ніи итоговъ уплачива мыхъ процентовъ, 
путемъ капнтализаціп которыхъ мож тъ быть полу-
ч на u сумма задолженности. Этотъ способъ им етъ 
такасе свои ноудобства — н учитываются безпро-
ц нтные долги, расходы по управленію Г. долговъ; 
должны быть тщат льно устранены элемонты пога-
шенія, в прпбыль по продуктііпнымъ пом щеніямъ 
государств нныхъ кашіталовъ исключ иа изъ 
суммы уплачнва мыхъ процентовъ. М. v. Heckel 
для 1909 — 1910 гг. прішодитъ составл нную по 
второму способу таблпцу сравнительной задолжен-
ностп странъ. Если прпнять сумму проц нтовъ, 
уплачиваемую Германской иыпері й за 100, то раз-
ы ръ суммы процентовъ, уплачпваемой Пруссіеп, 
выразнтся въ 223, Австро-Венгріей въ 194, Фраи-
ціей въ 592, Италіей ,въ 252, Апгліей въ 327 н, на-
конецъ, Россіей въ 499. He разъ д лались попыткн 
вычислпть кашітальную сумму міровой задолаіен-
ности. Dudley Baxter опріед лялъ міровую задол-
ж пность для конца ХУІІІ в. (1793) въ 506 милл. 
фнт. ст. (4782 милл. руб.) для 1815—1820 —въ 
1530 милл. фнт. ст. (14,458 міілл. руб.). Черезъ сто 
л гь, для начала XX в. амерпк. статіістіпса (Depart
ment of Commerce and Labor) да тъ сл д. цифры: 

длх 1901 г 31201,5 милл. долларовъ (60 631 милл. ру/і.), 
„ 1902 „ . . . . 34 633,2 „ „ (67 188 „ „), 
„ 1908—9 г. . . . 39,343 „ „ (76 325 „ „). 

За 110—115 л ть міровая задолжепность, еслл в -
рить точностн этихъ разсчотовъ, выросла въ 16 разъ. 
Лит. см. въ ст. Государствснный кредіітъ. Н. П. 

Государствеіі і і ілй конхролеръ — 
должность его учр ждена въ 1810 г. Стопгь во 
глав в домства государствоішаго коптроля и 
пользуется вс ми правами мпнцстра. Съ 1905 г. 
входитъ въ сов тъ миннстровъ. Постъ Г. контро-
лера посл доват льно занимали: бар. Б. Б. Кам-
п нгаузенъ (1811—23), А. 3. Хитрово (1827—54), 
гр. А. Г. Кушелевъ-Безбородко (1854—55), Н. И. 
Анненковъ (1855—62), В.А.Татариновъ (1863—71), 
А. А. Абаза (1871—74), С. А. Греіігь (1874—78), 
Д. М. Сольскій (1878—89), Т. И. ФІІЛИІШОВЪ 
(1889—99), П. Л. Лобко (1899-1905), Д. А. Фило-
софовъ (1905—06), П. X. Шваи бахъ (1906-07), 
П. А. Харитоновъ (съ 1907). 

Государотвепныіі контроль — сово-
купность нормъ ц учр жденіп для контроля какъ 
надъ законом рностью фипансовыхъ операцііі госу-
дарства (ихъ соотв тотвіемъ законамъ н спеціальво 
бюджетноиу закону за текущій псріодъ), такъ и 
надъ ихъ ц лесообрагностыо. Пробл ма ісонтроли 
надъ поступленіомъ доходовъ, представлявшая.наіі-
болыпія трудностп на зар государственности, иын 
разр шева въ правовыхъ государствахъ, прпм ніі-
тольно къ кассовому устроііству каждаго изъ нпхъ, 
и въ уч ніи о Г. контрол , главнымъ образомъ, 
разсііатриваются вопросы о нанбол правильной 
постановк контроля надъ расходованіемъ средстпъ 
u вообще надъ впденіемъ государствениаго хозяіі-
ства. Контроль д лится па контроль иадъ нсполни-
телямп, которы отв чаютъ толысо за заісоном рность 
своихъ д йствій, п контроль надъ распоряднтеляміі 
(второстеп нвымн и главныміі). По методу ісонтро.іь 
бываетъ посл дуіощій и предваритолыіый; первый, 
нсторпческій бол е раннііі, на практпк оказался 
но достигающішъ ц ли, хотя р иресспвпый его 
хараістеръ, несомн пно, заключаетъ въ себ п эле-
ментъ пр дупредительности. Поэтому въ XIX ст., 
на ряду съ посл дующпмъ контролемъ, получшіъ 
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большое развиті контроль предварит льныЗ; онъ 
явля тся либо коитрол мъ только надъ ассигно-
ваніемъ суммъ (Англія, Б льгія), либо контрол мъ 
надъ самимъ заронсдені мъ расходовъ (Италія, гд 
вс правительстсенныо акты, касающіеся финан-
совъ, подл жатъ пр дварит льноіі регистраціп въ 
сч тноіі палат ). Различаютъ: контроль в домсівен-
ный (каждымъ в домствомъ въ рамкахъ своего 
хозяйства), общев домств нный и вн в домственный 
(вй общеіі іерархіи правптельственныхъ учрежде-
ній); этн формы находятъ паралл льно прим нені 
въ разпыхъ областяхъ. Въ конституціонныхъ стра-
нахъ одновр м нно съ правительственнымъ контро-
лемъ u надъ иимъ суідествуетъ высшій парламент-
скій коытроль, которому ііодчіінены и мишістры. 
На Запад выЕіолы ніе текущихъ обязанност й по 
контролю поруча тся особому н зависішому учре-
ждепію. Сч тныя палаты—накъ эти учрежденія на-
зываются на континент Европы—состоятъ изъ чле-
новъ, назиача мыхъ верховной властью илн парла-
ыентомъ, пожизненно или па опред л нный срокъ, 
и пользуются несм няеыостыо; при исполневіи 
фунісціи ііосл дующеГі ревизіи счетныя палаты на-
д дены обшпрными полномочіямя; кром того, он 
являются учрежденіями, выполпяющішн подгото-
вительную работу для парлам нтской пов рки. 
Посл дняя, въ зависнмостн отъ форыы пра-
вл нія, либо огранич на изв стными рамкамн, и 
ва ряду съ коитролемъ законодат льныхъ палатъ 
сущоству тъ отв тств нность главныхъ распорядн-
телей пер дъ главой государства, лябо она обни-
ыаетъ фннансовую д ятельность правптельства 
во всемъ ея объем . Разсмотр ні законода-
тельными учрежденіями отч товъ по исполненію 
бюджета закапчнва тся либо простой резолюціей, 
либо форналыіымъ закономъ объ ур гулпрованіп 
бюджета. Отв тственность въ случа неутвержденія 
отчета опред ляотся по общимъ норыамъ объ отв т-
ственности министровъ.—Въ Р о е с і и до 1811 г. 
н существовало особаго контрольпаго учр жде-
нія. При образованіи въ 1810 г. мннистерствъ 
пр дполагалось въ управл ніи минпстерства фи-
нансовъ нм ть и ревизіоняо учрежденіе съ 
гос. котрол ромъ во глав . Подъ вліяніешъ Спе-
ранскаго, отстанвавшаго незавпсшиость контроля, 
сревизія государственныхъ отчетовъ» была выд -
лена въ особую отрасль, учреждсні которой объ-
явлепо въ маішф ст 28 яив. 1811 г. Общая неудача 
преобразоватольныхъ ид й Сиеранскаго отрази-
лась и на судьб «главнаго управл нія ревизіи 
государств нпыхъ отч товъ>, пзъ в д нія котораго 
былъ посюиенно изъятъ рядъ в домствъ; осталь-
ныя лпбо крайпо неаккуратно доставляли отч тность, 
либо доставляли такую, по которой ниііакой реви-
зіи проіізводнть нельзя было. Немногимъ пзм нн-
лось д ло къ лучшему п посл 1836 г., когда глав-
ное управленіе было иереименовано въ Г. контроль 
и получило ново «образованіе». Ревизія своди-
лась динственно къ разсмотр нію «ген ральныхъ 
отч товъ», которые составлялись подотчетными ми-
пистерствами на основаніи отчотовъ м стныхъ в -
домствеішыхъ р визіонныхъ ішстанцій. Пров рка 
по подлыннымъ документамъ Г. контролю не была 
предоставлепа, а потоыу ревизія его н могла пм ть 
значонія. Д йствительныя ревнзіп ыачинаются ЛІІШЬ 
съ 1800-хъ гг., ісогда Г. контроль былъ преобра-
зоваиъ по пдеямъ В. А. Татаринова. Въ перво-
пачальныя его предиоложонія входило пе только 
сосредоточоніе всей ревизіонной д ятельности въ 
Г. коитрол , распространені ея на вс в домства 
и н ста, предоставлоні Г. контролю возмолшости 
прсшзводить ровизін по подлнннымъ актамъ а до 

кументамъ, но и установл ніе прсдварптельнаго 
контроля. Проектируя приблизить Г. контроль къ 
западно-европейсішмъ образцамъ, В. А. Татари-
новъ допустплъ одно существ нно отъ нихъ отсту-
пленіе: онъ предложнлъ возложить на Г. контроль 
и чисто- административную функцію участія въ 
раземотр ніи и установл ніи сш тъ. За псключе-
ніемъ отвергнутаго по настоянію в домствъ начала 
пр дварнтельнаго контроля, предложенія Татарн-
нова л гли въ основу пер устройства Г. кон-
троля. Въ дальн йшемъ эти основныя начала 
прод лали своеобразную эволюцію: былъ расшн-
ренъ кругъ в домствъ, нзъятыхъ изъ комп теи-
ціи Г. ковтроля; продварит льный контроль по-
степенно былъ введенъ, но н въ впд об-
щаго правила, а въ отд лышхъ случаяхъ этотъ 
видъ контроля особыми узаконеніями устанавли-
вался надъ опред ленными хозяйственныыи опера-
ціямп; параллельно съ общ й іерархіей контроль-
ныхъ учрежденііі создались поэтошу сп ціальныя 
м стныя контрольныя учрсжденія (такъ назыв. 
«контроли»), а вм ст съ т мъ расшпрились адми-
нистратпвныя функціи контроля: пр дставпт ли его 
стали участвовать, съ сов щателышмъ, нногда 
даже р шающимъ голосомъ, въ различныхъ адин-
нистратпвныхъ коллегіяхъ; напротивъ, нача.ча, обез-
п чивающія д йствительность р визіонныхъ д й-
ствій п над ляющія Г. контроль полномочіями по 
производству сл дственныхъ д ііствій, разшітія и 
получнліі, и въ нтог —по собствонному прпзнанію 
Г. контроля—раскрыті хозяйственныхъ злоупотре-
бленііі въ обычномъ р визіонномъ порядк пред-
ставляется задачей трудно достижпмой. Совр мен-
ное устройство Г. контроля по закону 1892 г. u 
многочпсленнымъ поздн йшимъ узаконеніяыъ таиово: 
изъревпзіп Г. контроля изъяты: 1) мпнист рство Двора, 
2)СобстввннаяЕгоИмп раторскаго В личества кан-
ц лярія, 3) Собств нная Его Имп. В л. кавцелярія 
по учрежд ніяыъ имп. Маріи, 4) государственныя 
кр дитныя установленія п особ нная канцелярія 
мин. финансовъ по кредитной части, 5) св. сннодъ 
по зав дыванію спеціальныші ср дствами н суи-
мами, отпускаемыып изъ казны на духовно-учеб-
ныя зав денія, 6) вс ыинист рства относит льно 
суымъ, ассигнубиыхъ на изв стно Его Имп. Вели-
честву употр блені , 7) частпчно щ н которыя 
другія в домства. Съ другой стороны, въ н кото-
рыхъ отд льныхъ закономъ указанныхъ случаяхъ 
ревизіп подл жатъ земскія, городскія u сословныя 
установленія и частныя предиріятія (жел. дороги), 
поскольку онн сопрпкасаются съ іштер саіш казвы. 
Установл нія Г. контроля разд ляются на цен-
тральныя п ы стныя. Къ п рвымъ принадлежатъ: 
государственный контролеръ; его товарищъ; сов тъ 
Г. контроля; 4 д партам нта (гражданской отч т-
ности, военной u морской, жел.-дор., кр дптной), ка-
ждый въ состав ген ралъ-контролера, старшихъ u 
младшихъ ревизоровъ н прочвхъ чішовъ; канц ля-
рія Г. контроля; ц нтральная бухгалтерія, u дв 
комиссііі со спеціальными функціяміі. Къ м стнымъ 
установленіямъ относятся: контрольныя палаты (въ 
состав управляющаго, старшихъ ц младпшхъ ре-
визоровъ u прочихъ чпновъ) ц спеціальны скон-
тролн» (по эксплоатаціи казепныхъ ж. д., по по-
стройк жел. дор., по постройк обороиит льныхъ 
сооруженій, при коммерческнхъ портахъ, при заво-
дахъ ыорского в домства); сюда же относятся <по-
левы контроли», во время военныхъ д йствій, и 
временныя ревизіонныя коыиссіи для пов ркн во-

нныхъ расходовъ, напр., по войн съ Японі й. 
Центральныя учр лсденія пов ряютъ оп раціи дон-
тральныхъ правительств нныхъ учреждепій, м ст-

16* 
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ныя—м стпыхъ органовъ. Ревизія коытрольныхъ па-
латъ вадъ распорядителяыи—текущая и докуыенталь-
ная. Распорядителп обязаны м мчной отчетностью, a 
также доставленіеыъ Г. коитролю по его требовавію 
вс хъ необходимыхъ дополнительныхъ разъясневій; 
но Г. контроль лишенъ средствъ принуждать под-
отчетныя учрежденія къвьшолненію этоА ихъ обязан-
ности. Контрольныя установленія лостроены на кол-
легіальношъ начал . Ревнзоры составляютъ по от-
четностн «ревизіонвые» u «учетные» реестры; 
по истребованіи объясненія отчетнаго ы ста, 
отчегь обсуждается въ «общемъ присутствіп> 
ковтрольной палаты. Если объясневія прнзнаются 
веудовлетворительными, но протпвозаконныхъ д іі-
ствій не обваружено, то прцсутствіе постановляегь 
о начет ; въ случаяхъ «злоумышленія» (термивъ 
веопред ленный и дающіп поводъ къ протіівор чи-
вымъ толковавіямъ) объ этомъ сообщается началь-
ству отчетваго м ста для возбужденія пресл дова-
вія. Постановленія о нач т ва ш ста, высшія по 
рангу сраввительно съ контрольнымъ установле-
ніемъ, а также т , противъ которыхъ протестуетъ 
начальство подотчетваго ы ста, поредаются въ со-
в тъ Г. контроля какъ высшую инстанцію. Сов тъ 
разсматрішаетъ также протесты на постановленія 
общихъ присутствій департаментовъ u т д ла, по 
которымъ не составилось въ общихъ присутствіяхъ 
большннства голосовъ. Г. контролеръ во вс хъ этихъ 
вопросаХъ д йствуетъ неразд льно съ сов томъ; въ 
случа его несогласія съ поставовлевіемъ сов та, a 
также при протест со стороны начальства д ло 
поступаегь въ сенатъ. Несовершевство этой орга-
нпзаціп и мвогочіісленность іівстанцій прпводитъ къ 
тому, что либо виноввые усп ваюгь избавляться 
отъ взысканііі, либо взыскавіе начета становится 
фактически певозможнымъ. По оковчательномъ обре-
визованіи ревизіонвыяучрежденіявыдаютъподотчет-
пымъ ы стамъ квитанціи и ув домлевія. Этн доку-
мовты служатъ удостов реніемъ въ окончательномъ 
утверждевіп отчетности; возобновленіе ревизіи воз-
можно толысо при открытіп новыхъ обстоятельствъ. 
Что касается нец лесообразностіі хозяйственвыхъ 
раепоряженій, то она не ыожетъ служить основа-
ніемъ къ вачетамъ u только сообщается государ-
ственному контролеру; посл двій или входитъ въ 
сношеніе съ подлежащнмъ ылнистерствомъ, илп 
ограничнвается включеніеыъ факта въ свой Всепод-
давв іішій отчетъ. Предварптельный u фактическій 
контроль вадъ различвыыи хозяйствевными овера-
ціями д йствуетъ ва основавін ыногочислевныхъ 
спеціальныхъ узаковевій, которыя весыіа сложны. 
Отм тішъ, что неутвержденный контролеыъ расходъ 
все же можетъ быть произведенъ расиорядителешъ 
кредита, прв чемъ развогласіе ввосл дствіи раз-
р шается особыыъ соглашевіемъ, и что неудачная 
форма предварительнаго ковтроля прнвела во 
мвогихъ случаяхъ къ сы шевію ковтрольныхъ 
функцій съ расііорядительвыыи. (Въ 1912 г. пред-
ставители Г. ковтроля участвовали въ 329 комис-
сіяхъ, сов тахъ и комитетахъ; рядъ чиновъ кон-
троля получилъ награды изъ кредвтовъ другпхъ в -
домствъ). — Независимость Г. контроля крайне 
слабо обезпечива тся коллегіальвымъ устройствомъ 
его установленій и изъятіеыъ м ствыхъ его орга-
вовъ изъ числа м стъ, подв домственвыхъ на-
чальвііиамъ губервій: чішы ковтроля вплоть до 
высшихъ п вользуются весм вяемостш, въ слу-
;кебномъ отвошеніи непосредствевно подчивены 
Г. ковтролеру, а фактически бывали случаи устра-
невіяревизоровъ, неугодныхъ распорядителямъ кре-
дитовъ.—Верховный контроль осуществлялся до 
9106 г. только еаіегодііымъ вредставлепіеыъ Всеиод-

данн іішаго отчета. Кром того,Г. контролеръ вно-
снлъ въ государственный сов тъ отчетъ по исполие-
нію роспнсп; посл дній отчетъ составлялся въ цев-
тральной бухгалтерін по кассовымъ документамъ, 
раныпе пров ркя расходовъ на м стахъ и но со-
доржалъ данныхъ о результатахъ ревіізіи по суще-
ству. Преобразоваыіе государствевнаго строя въ 
1905—1906 гг. не иривело къ расширевію правъ 
Г. ковтроля или къ усилепію его незавпсііыости, 
хотя учреждепіе объедішевваго сов та мивистровъ 
н уставовлені новаго порядка разсмотр нія бюд-
жета лишпло значевія участіе Г. ковтроля въ 
этомъ разсыотр ніи (см. Бюджетвое право, IX, 
112) п открывало возможность освободить кон-
троль отъ адыивистратнввыхъ функцій. Руководи-
тели Г. ковтроля въ то вреыя (Лобко, Фплософовъ), 
правда, считали ыоментъ удобнымъ для его ре-
органпзаціи ио западнымъ образцашъ. Въ 1906 г. 
былъ выработанъ про ктъ, по котороыуГ. ковтро-
леръ могъ быть см щаемъ либо по суду, лпбо по 
согласному р шенію законодательныхъ палатъ, но 
осуществл вія проектъ не получнлъ. Напротнвъ, 
указъ 19 октября 1906 г. включплъ въ сов тъ ми-
нистровъ іі Г. новтролера. Когда Г. коитролсръ 
посл того вновь поднялъ вопросъ о «иолвон 
везавнспмости вов ряюіцаго отъ вов рлеяаго u 
отм тилъ иеобходиыость переустройства коатроля 
на началахъ, которыя прибліізіілц бы его къ 
типу контрольныхъ установленін въ ковстііту-
ціонныхъ странахъ, посл довало компроыисспое 
р шеніе: указомъ 14 апр ля 1906 г. было разъяс-
вево, что «р визіопная д ятельность Г. ковтроля 
ви въ какомъ отношевіи не подлежитъкомпетевціп 
сов та мішистровъ». Ло отношевію къ Г. ковтролю 
какъ правительственному учреасденію сохраннли, 
однако, всю силу узаковевія о сов т министровъ, 
въ томъ числ правило, что главвыя должвости 
высшаго іі м стваго • управлевія зам щаются по 
обсужденіи въ сов т ыивистровъ. Въ итог Г. кон-
троль нып поставленъ въ бол е завпсимое поло-
женіе, ч мъ до 1905 г. Объ отвошоиш вовыхъ 
заководательныхъ учрежденій къ Г. ковтролю го-
ворится только въ ст. 31 учр. Г. думы, которая от-
поситъ къ ея в д вію u отчеты Г. ковтроля по 
іісполневію росписи. Ни форма втпхъ отчстовъ, іш 
ііхъ содержаніе, ви порядокъ ихъ разсмотр вія въ 
дуы и посл дствія неодобревіл отчета въ заков 
ве предусмотр ны. Правнтельство, а съ нимъ u 
Г. ковтролеръ истолковали законъ ограііичителыіо: 
что ввесевію въ Г. думу подлежатъ т самые бух-
галтерскіе отчеты, которые ввосилпсь въ дорефор-
меввый Г. сов тъ. Въ 3-ей Г. дуы отчеты коя-
троля лежали до 1910 г. безъ движоиія; только въ 
третыо ея сессію комиссія, котороіі было поручево 
разсмотр ть эти отчоты, представила докладъ no 
росшіси 1908 г., іі только въ яввар 1912 г. ея 
докладъ былъ разсмотр нъ въ общемъ собраніи Г. 
думы. Компссія констатировала, что отчетъ восптг 
чисто- бухгалтерскій характеръ п не заішочаегь 
викакихъ матеріаловъ для сужденія о правнльности 
распоряжепія креднтами и для оц ііпи иравиль-
ностіі ведевія государственнаго девожнаго хо-
зяйства. Между т мъ сопоставленіе даиныхъ от 
четовъ ковтроля съ другиміі матеріалаыи об 
наружило рядъ неиравіільныхъ передвижевій кре-
дитовъ, которыя Г. контролемъ не были опро 
тестовавы и даже не были имъ отм чеяы; вьі' 
яспилось также, что путемъ такого иередвііжепіі 
были возстановлевы веутвержденные думой кр& 
дпты, и вроизведевы расходы за счетъ не раз-
р шеявыхъ условвыхъ кредытовъ, такъ что бюд-
жетвыя работы Г. думы оказываютея лншенвыміі 
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значенія. Для выяснеиія полной картины государ-
ственнаго хозяйства комиссія обратилась къ Г. кон-
тролю съ просьбой о доставленіи матеріаловъ о 
ревизіп по сущеотву, яа что со стороны Г. контроля 
посл довалъ отказъ; зат мъв домствамъбылъпред-
ложенъ перечевь вопросовъ, касавшнхся исполяевія. 
расходовъ, во во обсужденіи веречвя въ сов т 
мивпстровъ праввтельство отказало въ отв т на 
звачительно чвсло вопросовъ (воздн е, вврочемъ, 
комиссія волучила' отъ в донствъ дополнительныя 
разъясневія). Комиссія выразила вожелаві объ 
овред левіи въ заководательвомъ порядк содер-
жавія отчетовъ Г. ковтроля, а вопросъ объ ува-
жеиіи отчета за 1908 г. предложила оставить 
открытымъ, до получевія необходнмыхъ разъясне-
ній. Дуыа согласилась п выразила еще пожела-
нія: объ общеыъ перосмотр см тныхъ вравплъ; 
о реформ Г. контроля въ смысл его выд ловія 
изъ состава объеднвевваго правительотва, придавія 
еыу незаввсимаго положевія и врвсвоевія высшиыъ 
его чиваыт. несы вяемости; объ уотаво.влевіи т свон 
связи между заководательвыми учреждеиіями и 
Г. ковтролсмъ; объ уставовлевіи вравилъ разсмо-
тр нія отчетовъ во исполвенію росвпеи и опред -
левіи восл дствій нрутверждевія заководательвыыи 
учреждевіями вровзведенвыхъ см твыхъ или сверх-
см твыхъ расходовъ. Еще равьш , при обсуждевін 
въ 1908 г. см ты Г. ковтроля дуыа завялась во-
вросомъ объ оргавизаціи Г. ковтроля п, указавъ 
яа яесоотв тствіе его постановки съ возложеввымя 
ва него задачами, подчеркпула веобходямость его 
реоргавизаців ва вовыхъ началахъ в распростраие-
вія его компетевціи ва вс безъ изъятія учре-
ждевія; было указаво в ва желательвость усиленія 
яаблюдательнаго и фактическаго коятроля вадъ 
хозяііствевными операдіяши казвы. Ни одво нзъ 
этихъ вожоланій в домствомт. ве было выволвено, 
а привдішіальвыя пожелавія Г. думы о реформ Г. 
ковтроля былн признавы Г. ковтролеромъвепріемле-
мымн. Бюджетяая комвссія думы IT созыва вяовь 
водтвердила вс изложевныя выше пол;елавія.— 
Расходъ на Г. ковтроль всчислеаъ ва 1913 г. въ 
сумм 12,1 шіл. р. Въ 1908—12 гг. оаъ раввялся 
9,8—11,0 мвл. p., что составляетъ 0,17—0,19 Уо 
вс хъ оборотовъ Г. бюджета.—Узаковевія о Г. 
ковтрол разбросавы въ развыхъ частяхъ свода 
закововъ; мвогія отрасли регулвруются нвструкціялп 
u циркулярами. Для объедивевія вормъ ковтрольваго 
врава въ одпомъ устав веоднократяо пр днринима-
лись иодготовнтельныя работы; «времевная заковода-
тельвая коивссія» 1909 г. должва была, помамо кодв-
фвкаціи уставовъ, заяятвся еще выработкой воло-
жевііі, которыя обезвечивалв бы своевремевное 
доставлевіе коятролю отчетяостп и объясяевііі в 
д йствительное взыскавіе вачетовъ. Всл дстві в -
домствеввыхъ развогласііі проектъ воваго реввзіов-
ваго устава быдъ выработавъ u внесевъ въ 
Г. Думу только въ ма 1913 г. Сы. веоффн-
ціал ьаыя нздааія С а к о в д ч а-Ш и р о к о в a a 
П л е х а н а; «Обзоръ д ятелввостл Г. думы Ш со-
зыва» (ч. III, СПБ., 1912, оффнц. изд.) а печат-
иые матеріалы Г. дуыы, особеаао №№ 439-Ш—3, 
4 3 1 - I I I - 5 a 43-1V-1; Н. L a n d a u, «Das Bud-
getrecht in Eussland» (Б., 1912); Яловaiicidfl-
TaKTaBx, «Курсъ фававсоваго правал (Одесса, 
1912, обшвраая библіографія); Я ш у н с к і в , «Г. 
коатроль п Г. дума» («Право», 1913, № 11). 

I. Яшунскій. 
Г о с у д а ] » с т в с п н ы н кредитть (т о-

р і я). Историческя Г. кредитъ встр чается въ очень 
отдалеалыя эпоха; въ своемъ востепевломъ развитіа 
овъ прошелъ черезъ рядъ промежуточаыхъ формъ. 

сливаясь съ другимп видама государственвыхъ дохо-
довъ (откуаъ валоговъ, дродажа должноств а т. п.; 
въ «добровольяыхъ прлвошевіяхъ», въ порч мо-
неты, выаускахъ бумажвыхъ девегъ уж ам ются 
момеаты Г. кредвта). Эковомаческа Г. кредатъ обла-
даетъ т мп ж вризвакамв, какъ и кредптъ въ 
сфер хозяйствевныхь отвош яіа вообще, т.-е. a 
въ вемъ ыомеатъ получевія какой-лабо ц вяоста 
и момеатъ возвращевія эквивалевта отд лены 
азв стньшъ вромеліутііомъ времеав, соотв тствевпо 
которому а асчнсляются проденты—съ тою лишь 
отличятельяой чертою, что ирярода кр дптующеася 
сторовы (гооударства) в характеръ ея хозяііствев-
аой а полатяческой д ятельвости врадаютъ особыя 
черты u ставятъ спедіальныя д лд заключаемымъ 
займамъ. Ббльше разлвчіе вредставляетъ Г. кре-
дитъ во сравв вію съ частао-хозяііствеавымъ кре-
двтомъ, съ юрлдвческой точки зр аія—регулврова-
віе частао-вравовыхъ кредатвыхъ сд локъ провсхо-
двтъ, въ кояд ковдовъ, прн прввудательаомъ 
вм шательств государства, тогда какъ въ Г. кре-
двт моментъ вв швяго врввуждевія, по краіівеГі 
м р , врпяцввіальво отсутствуетъ (см. Государ-
ственвое бавкротство). По врвзвавію большвв-
ства теоретиковъ, Г. креддтъ стоятъ въ прямоіі 
связв съ чрезвычаввой (экстраордвварвой) частью 
расходваго бюджета государства, ара чемъ обыч-
нымъ крвтеріемъ чрезвычаішыхъ расходовъ являетсл 
ыомевтъ неповторяемоста и вЛжиданвоста (Pay, 
Явтти, Озеровъ, Геккель, отчаста Вагверъ). Г. кре-
двтъ долженъ такамъ образомъ сод йствовать по-
крытію чрезвычайаыхъ расходовъ, хотя въ врактвк 
а бывала случав, когда зайыы заключалвсь для 
вокрытія обыквовеввыхъ расходовъ. Практаческп 
Г. кредитъ до восл двяго времева, главньшъ обра-
зомъ, вызывался военвыми вотр бяостями. Поздв о 
появвлась заамы съ проязводительяыми ц лями 
(главвымъ образомъ, жел зводорожвые — Россія, 
Пруссія), съ д лью ароведеаія круаныхъ ввутрев-
вахъ реформъ, воддержавія валюты в т. п. Нако-
ведъ, заамы могутъ быть связаны съ дефвдвтамв, 
какъ момевтомъ, илв вытекающимъ изъ указав-
ныхъ выше прдчавъ, вла вволв самостоятель-
пымъ, вызваввышъ весоотв тствіемъ въ рост до-
ходовъ а расходовъ государства. ІІстораческв 
чрезвычайвы расходы вокрываллсь самыма разно-
образньшв в случайвыыв способамв: 1) вре-
менвое (во могущее зат ыъ верейтв въ во-
стояввое) аовышеві старыхъ валоговъ илв уста-
вовлевіе аовыхъ; 2) отчуждрвіе вмуществ нвоіі 
собствеввостд государства (главвымъ образом-]., 
домевъ); 3) спеціальво для военвыхъ ц леіі—такъ 
вазыв.' воеввые фовды и 4) Г. кредвтъ. Вовросъ 
валоговъ альтерватавяо связавъ съ Г. кр двтомъ. 
Отчужд аі государствеввыхъ домевъ было обыч-
вышъ.явлевіеыъ въ арежне время (король Ааглід— 
Яковъ I лродалъ домевъ ва 775 тыс. фат. ст.), ао 
продажа домевъ часто ве достагала ц ла въ ваду 
трудвости быстрой реализааіи, напр., крувваго ко-
лачества государствваныхъ земель (веудачвыя по-
иытка распродажа въ Россіа въ вачал XIX в.) 
в вратоыъ имевно прв эковомвческоа ст снев-
востп стравы. Продаяш домевъ ам лн м сто въ 
ХТІІ, XVIII а даж XIX вв. Оічаста отчуждо-
віе государствевной вмуществевнов собств ввоста 
вм тъ м сто в теаерь (С.-А. Соед. Штаты), во 
за посл двее время сляшкомъ р зко нзм явлось 
прввцввіалвво отвошевіе къ вопросу реалвза-
діа доыенъ, главвымъ образомъ, съ точіш зр вія 
соціальво-долвтдческаіъ задачъ государства. Пре-
доставлевіе домевъ въ залогъ носатъ уж вс лри-
зяакв Г. кр дита. Наковлеві запасовъ ва случаа 
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войны (военныхъ фондовъ) им ета и отрица-
т льныя, u положительныя стороны—п рвыя сво-
дятся къ тому, что часть народнаго капитала 
не приносптъ процента, не прішима тъ участія 
въ хозяйственноыъ развитіи страны; военный фондъ 
въ то же время даетъ н сколько бблыпую само-
стоят льность правит льству, ч мъ это ж лательно 
при конституціонномъ стро ; вторыя—къ тому, что во-

нный фондъ оказыва тся весьма полезнымъ при са-
момъ открытіи военныхъ д йствій (Германія въ 
1870 г.) л д ііству тъ поннжающимъ образомъ на 
процентъ дальн йшнхъ займовъ. Г. кредптъ, прпн-
ципіально ны я п редъ собой удовлетвор ніе чрез-
вычайныхъ потребностей, сталъ, т мъ не мен е, 
явлені мъ соверш нно нормальнымъ вънастояще 
время. Исторпчески онъ пережплъ эпоху крайняго 
отрицанія, какъ безусловныЁ показат ль неразсчет-
лпваго ведовія хозяйства (Кольберъ), п эпоху 
крайняго увлеч нія (Дптц ль); т перь Г. кредитъ 
оц нпвается для каждаго случая въ зависиыостп отъ 
данныхъ условій. Кредптъ, направленный на про-
дуктивныя ц ли и прп отсутствіп чрезм рной за-
долженностп, ыож тъ разсыатриваться какъ поло-
жительно явленіе. Вопросъ, что лучше—новые 
налоги или заемъ р ша тся въ настоящ е время въ 
завпсимости отъ условій вр ыени и м ста. Дал ко не 
всякая налоговая спст ма настолько эластпчна (какъ, 
напр., англійская), чтобы быстро реализовать нужныя 
сумшы; повышеніе отд льныхъ налоговъ ыож гь въ 
н которыхъ случаяхъ вызвать уменыпеніе потре-
бленія, въ н которыхъ—возбудить недовольство. 
Съ этпмъ посл днпмъ еще болыпе связано 
расшнр ніе налоговой системы въ сыысл об-
ложенія бол богатыхъ группъ нас ленія. Зайыы, 
сущность которыхъ заключается — нсторпчески 
даж совпадая—въ антицппаціп будущнхъ дохо-
довъ, даютъ возможность при налпчностн азв ст-
паго дов рія къ кредитующемуся государетву быстро 
сконц нтрировать нужныя средства. Отрпцательной 
стороною яввтся въ такомъ случа изв стный 
ішдифф р втизмъ, вызванный т мъ, что бремя 
долга н ложится непосредственно и адэкватно на 
населеніе страны. Сверхъ того, государств н-
ны займы могутъ отвлечь слишкомъ много ка-
питаловъ во время, и безъ того ст сненное 
въ д нежныхъ средствахъ. Н которые т оретики 
полагаютъ поэтому, что нанлучшимъ способомъ 
является повышені налоговъ н заключеніе зай-
мовъ одновременно (Adams). Съ другой сто-
роны, при р шеніи вопроса—займы или налоги— 
мож тъ им ть значені то—каковы т резулыаты 
въ хозяйств нной и соціальной жизнн страны, ко-
торы должны повлечь за собою изв стныя расхо-
дованія. Ч мъ бол е эти резулыаты им ютъ длитель-
ный іаракт ръ,т мъ бол е основанія разложить бремя 
расходовъ на будущія покол нія въ форм оплаты 
процентовъ и погашенія зайыа; и наоборотъ. Прин-
ципъ, положенныи государствомъ въ расходованіе 
занятыхъ суммъ, ыожетъ быть троякій. Государство, 
исходя изъ частно-хозяйственной точки зр нія, мож тъ 
пом стить занятыя суммы въ какое-либо пмущество, 
приносящ доходъ, или организовать самостоя-
тельное пр дпріятіе. Экономическій смыслъ того u 
другого заключается въ томъ, что государство из-
влекаетъ доходъ ббльшій, нежели расходы по веде-
яію д ла и процентъ, платимый кредиторамъ (вы-
купъ въ казну жел зныхъ дорогъ, рудниковъ и т. п.). 
Сюда могутъ иногда присоедпняться соціальные u 
политическі моменты (стратегическое значеніе 
ж л. дор., положеніе рабочнхъ въ данной отрасли). 
Государство можетъ прл опять-таки продуктивномъ 
расходованін занятыхъ сумшъ исходііть пзъ госу-
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дарственно-хозяііств нпой точкн зр нія. Въ такомъ 
случа , н принося государству непосредствешіыхъ 
доходовъ, реализованные каппталы сод йству-
югь экономическому развитію народнаго хозяІі-
ства, д лаютъ возможнымъ пров дені крупныхъ 
реформъ, которыя въ конечномъ счет отра-
зятся на тоыъ же народвомъ хозяйств , или слу-
жатъ высшимъ культурнымъ и нравственнымъ ц -
лямъ государства. И, наконсцъ, государство мо-
жегь расходовать занятыя средства съ явно не-
продуктивными, въ хозяйствеиномъ смыел , ц -
лями (во нныя ц ли, напр.), но часто необходи-
мыми для дальн іішаго самостсштельнаго существо-
ванія государства (п потоыу косв нно пропзводн-
тельнымн). Съ пробл мой расходованія занятыхъ 
суымъ коордіішіруетъ проблема источника, нзъ ко-
тораго черпаются заіпшаемые кашіталы. Госу-
дарство иногда вм етъ возможность обратиться 
къ свободпымъ u ііщущвмъ пош щенія каппта-
ламъ страны — нанлучшій выходъ, такъ какъ 
уплата процоптовъ будетъ происходпть въ стран , 
сод ііствуя дальв йшоыу накопленію каппталовъ; 
сумма пронзводптольно занятыхъ капиталовъ не 
сократится, u нс сократится спросъ на рабочія 
рукп, т.-е. не понизіітся заработная плата; н 
повысится заоімныіі проц нтъ, ііо свободные капи-
талы будутъ отвлечены отъ сравнптельно рисісован-
ныхъ пош щенііі; посл днее иы отъ болыдое зна-
ченіе въ странахъ (Франція, Голландія, С в.-
Ам р. Соед. Штаты), гд всяко пониженіо 
суммы государственнаго долга, всякая попытка къ 
ковверсіи встр чаетъ протестъ, а поиытка заклю-
чить заемъ—сочувствіе. Практичесіш такое обра-
щені государства къ свободнымъ капиталамъ 
страны им етъ м сто въ государствахъ съ разви-
той капиталисиіческой промышленностью u быст-
рымъ накопленіемъ капиталовъ u особ нно въ мо-
ментъ длительнаго или врем ннаго (въ изв стноо 
время года) освобожденія капиталовъ. Обратио от-
влеч ніе государственными займами продуктивво 
занятыхъ капиталовъ страны крайне нежелательно. 
Обычно нарушается экономическій укладъ страны, 
повышается заемный процентъ, что отражается на 
вс хъ предпріятіяхъ, работающихъ на чужой каші-
талъ; въ частности становнтся дороже кредитъ п 
для самаго государства, понижая курсъ ран е вы-
пущенныхъ бумагъ. Въ настоящое вр мя государ-
ства, не обладающія запасомъ свободиыхъ капита-
ловъ въ стран , обычно обращаются въ ц ляхъ 
займа къ иностраннымъ капиталамъ, къ странамъ, 
гд существуетъ постоянныіі рыиокъ ищуідііхъ по-
м щенія капиталовъ (Англія, Франція, отчастп 
Германія u С.-А. Соед. Штаты—страны экспорта 
капиталовъ). Этоть способъ привлечонія средствъ 
им етъ свои положительныя ц отрицательныя сто-
роны. Посл днія сводятся къ тому, ЧТО 8К0Н0МИ-
ческп бол е слабо государство стаповптся въ за-
висимость отъ экономическн силыіаго; государство-
кредиторъ въ лнц держателей бумагъ можетъ въ 
крнтическій ыоыонтъ уронить ихъ курсъ, выброспвъ 
значнтельное количество на рыпокъ, п вызвать 
отливъ денегъ изъ страны. Процеыты уплачиваются 
за границу п, ухудшая платежный балансъ, д й-
ствуютъ поннжающ на вексельныіі курсъ. Какъ 
положительныя стороны—иностранные капиталы увс-
личиваютъ запасъ капиталовъ стравы, ііовышаіотъ 
спросъ на рабочія руки и заработную гілату; 
способствуютъ дальн йшему накопледію капиталовъ, 
благодаря превышенію дохода надъ разм ромъ упла-
чиваемаго проц нта. Зависимость отъ даннаго госу-
дарства можетъ быть ослаблена т мъ, что госу-
дарство-заемщикъ кредитуется на н сколышхъ, 
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политпческп не связанныхъ рынкахъ. Быва тъ 
иногда, наоборотъ, что болыпаи задолженность 
государства требуетъ его дальн йшей поддоржкп 
со стороны кр дитующихъ государствъ. Нако-
нецъ, крупный государств нныіі долгъ д лаетъ 
въ изв стпый момонтъ неотложными политиче-
скія соціальныя реформы. Разм ръ Г. креднта 
для каждой данной страны, въ каждый данный 
молеитъ зависптъ отъ ряда условій: отъ хозяй-
ствонной продуктивности страны, народнаго благо-
состоянія, отъ большеіі или м иьшей возможности 
расшнренія налоговаго обложенія, отъ организаціп 
фиыансовой и налоговой сист мы, отъ наличнооти 
гласнаго коптроля падъ бюджетомъ; отъ рази ра 
существующей вадоллсенности государства ' п отъ 
бол е или мен точнаго выполненія имъ своихъ 
обязат льствъ п р дъ кредиторамп въ прошломъ; 
огь состоянія рынка кациталовъ и, иногда, отъ п -
уловішыхъ психологическихъ моментовъ симиатіи 
пліі антішатіп къ кредптующеііся стран . 

Класспфпкація формъГ. кр дита. Отъ госу-
дарственныхъ долговъ, въ широкомъ смысл слова, 
сл ду тъ отличать Г. долгъ въ узкомъ смысл слова. 
Первы обнцмаютъ п «долги по управленію», выте-
кающіе изъ разнообразныхъхозяйственныхъфункцін 
государства. Въ этомъ отяошеніигосударство ннч мъ 
ие отлпчаотся оть частнаго ііродпріятія оъ шнроко 
развитыми кредитными операціямп. Такі долги 
могутъ образоваться прп п редач государству то-
варовъ или личныхъ услугъ, прц договорахъ лпч-
наго пли в щнаго найма, пріем залоговъ, д неж-
ныхъ кашіталовъ иа сохранепіе п управленіе, де-
нозитовъ, каппталовъ опекп, цочтовыхъ переводовъ; 
могутъ вытекать пзъ операцііг государственныхъ 
банковыхъ в страховыхъ учрежденій и т. п. Юрп-
дичосіш такіе государствениые долги не требуютъ 
особыхъ полномочій для сво го заключенія, но но 
должны выходить пзъ рамокъ компетепціи даннаго 
органа. Съ финансовоіі точкп зр нія это д леніе 
нм етъ то крупно значоніе, что средства, пере-
ходящія къ государству въ связи съ этими опера-
ціямп, н должны идти на обще-государственныя 
нужды, хотя фактнчески это п можетъ им ть м сто 
(см. исторію русскаго государственнаго долга, ст. 476-
481). Государственные долги въ узкомъ смысл слова 
заключаются руководящнмъ фішансовымъ оргавомъ 
государства на основанін (въ конституціовныхъ го-
сударствахъ) особаго или особыхъ финансовыхъ за-
коновъ, при чемъ фннансовому управленію обычпо 
предоставляется нзв стная свобода д пствія. Съ 
точкн зр нія ц ли, срока п порядка заключеяія го-
сударств нные долги въ узиоыъ смысл слова рас-
иадаются ыа текучій долгъ (dette flottante, 
Suhwebende Schuld, floating debt) u долгъ кон-
с о л и д и р о в а н и ы й (dette consolidee, fundirte 
Schuld, consolidated, funded debt). Текучій долгъ 
пм отъ ц лью покрытіе государственныхъ расхо-
довъ, для которыхъ врем іпіо п существуетъ дру-
гого фонда оплаты, главнымъ образомъ, въ т мо-
менты, когда нарушается (вполн естественное 
явлевіе) равнов сіе между поступленіямп п расхо-
дами въ пред лахъ установленнаго бюдясота и фц-
пансоваго періода. Текучіе долги заключаются 
обычно въ связи съ этлмъ на короткіе срокп (н -
сколько м сяцевъ—1 годъ) и зат мъ покрываются 
пзъ усп вшихъ поступить доходовъ. Иногда текучій 
долгъ образуется въ силу н предвпд пнаго дефи-
цита въ бюджет (Франція), илп въ силу налпч-
ности пеоплаченныхъ суммъ поставщпкамъ или про-
цептовъ кредпторамъ государства. Порядокъ заклю-
ченія текучаго долга сводитйя обычно къ тому, 
что законъ фпксируетъ лишь д ль долга, максп-

мумъ долговой суммы или сумиы въ обраідевіп и 
срокъ погашенія обязательствъ. Возмояшо само-
стоятельное заключеніе займа со стороны правп-
тельства, при условіи его поздн Яшаго погашенія. 
Текучій долгъ въ разныхъ странахъ представленъ 
различными государственнъши обязательствами: 
bons de tresor во Франдіи, Schatzscheine, Schatz-
anweisungen, Kassenscheine въ Германіи, Ex
chequer Bills и др. въ Англіи, buoni di tessoro въ 
Италіи, такъ иазыв. «серіи» въ Россіи. Являясь по 
существу ве гда процентными бумагами, обязатель-
ства текучаго долга формально ыогутъ включать 
указаніе на уплату процентовъ прн погашоніи обя-
зательства, но могутъ и не включать (въ этомъ 
случа онн дисконтируются оборотомъ). Государство 
можетъ заключать текучій заемъ разлнчвыми сао-
собами: выетавляя векселя и уплачивая ими нли 
дисконтируя ихъ; пользуясь открытьшъ или кон-
токоррентнымъ кр дитомъ у банковъ, приб гая 
къ помощи эмиссіонныхъ банковъ или, нако-
нецъ,—еъ помощью банковъ или непосредственво— 
обращаясь къ открытому денежношу рынку. Т -
кучій долгъ н удоб нъ своею краткосрочяо-
стыо и обязательностыо оплаты въ опред ленныіі 
срокъ; въ снлу этого выпускъ свид тельствъ теку-
чаго долга обставляется изв ствыми ограниченіями. 
Прп разрастаніи текучаго долга, прн постоянной 
заи н погашаемыхъ обязательетвъ новымн—реко-
мендуется консолпдпровать долгъ хотя бы даже пріі 
бол е высокомъ процент (Вагнеръ; Канкривъ: 
«Постоянно неконсолидированные, пзъ- подь руіш 
д ла мые долги—это истивньш безпорядокъ въ 
области финансовъ...»). И, т мъ н мен е, теиучій 
долгъ необходнмъ. Нельзя разсчитывать въ теченіе 
бюджетнаго періода на точное совпаденіе расхо-
довъ п доходовъ, и слишкомъ вевыгодно (потеря 
%%) держать во изб жаніе риска постоянный за-
пасный фондъ. Прежде имснно такъ п д лали, но 
въ настоящее вр мя практнка предпочла обра-
щатьея къ т кучнмъ займамъ, для которыхъ въ то 
же время удается нер дко воспользоваться удачной 
конъюнктурой рынка. К о н с о л и д и р о в а н н ы й 
долгъ, какъ терминъ, вознпкъ въ то время, когда 
изв стнымъ государетвеннымъ долгаыъ соотв тство-
вали, обезпечнвая ихъ погашеніе н уплату проц н-
товъ, пзв стные гоеударственные доходы (залого-
вый тппъ Г. кредита). Въ настоящее время ц лыо 
консолидированнаго долга является покрытіе чрезвы-
чайныхъ расходовъ государства бол е или мен е дли-
тельнаго характера; пр срову—консолидированвые 
долги обычно заключаются на продолжительныіі 
срокъ пли даясе вовсе безъ срока (консолидирован-
ныіі долгъ реятнаго типа). Иногда консолидирован-
ный долгъ образуется изъ текучаго долга путемъ 
ковсолидаціп посл дняго. При заключ ніп консолн-
дированныхъ займовъ опред ляіотся въ установлен-
номъ порядк пхъ сумма, срокн оплаіы %% и по-
гашенія (если займы не ревтиаго тииа). Разм ръ 
реалнзу мой суммы, т.-е. суммы, которую госу-
дарство получитъ въ д ііствительностн, устававли-
вается сложнымп условіями денеягааго рынка. 
Консолиднрованные долги представляютъ собою за 
посл днее время главпую массу гоеударствениаго 
долга" и являются процеятнымъ типомъ долга 
Вообще въ сфер государственныхъ долговъ без 
процентвымп моя«но считать теперь лишь бу-
мажныя депьгп (какъ форму кредита). Историческп 
консолидированный долгъ не всегда былъ связанъ 
съ процентной оплатой—пногда кредвторы госу-
дарства получали взам нъ разныя привплегіи, 
льготы и т. п. Съ другой стороны, займы, образую-
щіе долгъ государства, заключалнсь прежде нли-
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путемъ прпнужденія со стороны государства, или 
прн добровольномъ согласіп кредііторовъ. Въ пер-
вомъ случа государство кредитовалось иногда съ 
об щаніемъ, но безъ нам ренія, выплаты, иногда 
подъ уелові мъ оплаты процентовъ, нногда безъ 
пнхъ; нногда лпшь у н которыхъ, иногда у боль-
шинства общественныхъ группъ на основаніи 
изв стыон разверсткп (сходство съ налогамп). Пер-
вы прпнудптельные заіімы практпковалнеь въ с -
веро-птальянскнхъ городахъ-республпкахъ, отчастп 
съ д лью обхода каноническаго взгляда яа процентъ. 
Принудптельные займы въ настоящее вр мя потеряли 
сво значеніе, хотя они еще изр дка практпкова-
лись въ XIX в. (Наполеонъ по возвращеніи пзъ 
Россіи, Аветро-Венгрія въ 1850 г.), п н которыми 
ученыии признаются возможнымн даже и въ буду-
щ мъ (Германія). Прпнудительные займы подры-
ваютъ дов ріе къ государетву, не счптаются съ 
отвлеченіемъ каппталовъ огь пронзводительнаго 
употребленія и т. п. Въ настоящее время занмы 
заключаются при добровольномъ согласіп кр ди-
торовъ, прп чемъ государство, подобно всякому 
искателю кредпта, обращается къ денежному рынгеу 
и старается пспользовать напбол е выгодную конъ-
юнктуру. По прпзнаку м ста реаліізацш Г. долгъ 
д лится на внутреннііі и вн шнііі. Государетвенные 
долпі могутъ быть формально п реально вн шніе 
(формальио н р ально внутр нніе). Форыально 
вн шніе долги реалпзуются за границей прп участіп 
нностранныхъ банковъ u бнржъ—за граннц й ж 
пропсходптъ іі оплата %% и погашенія. Такіе долт 
обыкновенно заключаются въ иностранноіі валют . 
Для реально-вн шнпхъ долговъ н обходішо, чтобы 
государств нныя буыагц фактпческп находилпсь въ 
рукахъ иностранныхъ держателей. Обратные прп-
знакя у долговъ формально u реально-внутреннихъ. 
Въ процесс свободнаго международнаго оборота 
формально-внутренніе долги могутъ фаіітическн 
стать вн шніши — если бумагп изъ рукъ держате-
лей данной страны перейдугь къ иностраннымъ 
держателямъ; возможно іі обратное перем щеніе. 
По формально-юридическому признаку акта, лежа-
щаго въ основаніи государственнаго долга, разлп-
чаютъ гоеударственный долгъ, проведеннып чер зъ 
государственную долговую книгу, u государственный 
долгъ, устанавливаемый путемъ передачи особаго до-
кумента (государственной облигацін, Staatsschuld-
scbein п т. п.). При государственномъ долг вто-
рого тппа государственныя облигаціп могутъ быть 
именныя и на предъявнтеля; поел днія предпочп-
таются рынкомъ въ силу удобства пхъ обращенія. 
Обычно рблигаціи выпускаются въ круглыхъ цыфрахъ, 
но всякое поннженіе минпмума ведетъ вполн еете-
ственно къ демократпзаціи п націонализацін долга 
(см. ниж Государственная долговаи кнпга, ст. 499). Въ 
области Г. креднта совершенно особое ы сто по 
технпк реализаціп, экономическпмъ посл дствіямъ и 
природ кредптующейся стороны зашімаютъ бумаж-
ныл деньги, распадающіяся на разм нныя п на нераз-
м нныя (си. Деньги). Съ точки зр нія погашенія 
долга кродитные долги д лятся на долги погашае-
мые п непогаіпаемые (рентнаго тнпа—непрерыв-
ныя,в чыыяренты). Первые, въсвою очередь, могутъ 
погашаться ііли по заран е устаповленной зако-
номъ сх м , плп на основапіи условій даннаго займа; 
пторые распадаются на в чныя, непогашаемыя 
реиты (возможпа лишь скупка на бнрж ) u ренты 
съ правомъ выкупа по номпнальной ц н . Съ точкп 
зр нія государства погашсніе тйкимъ образомъ мо-
жетъ быть законныиъ или свободнымъ (Озеровъ). 
Свободное погашеніе заключается въ томъ, что го-
сударство ставитъ разм ръ и условія погашенія въ 

завііспмостн отъ фпиансопаго положснія страны, нз-
лпшковъ бюджета u свободныхъ средствъ, конъюіік-
туры ден жнаго рынка п т. п.,. но пе обязывается 
иронзвестц погашенія при заран е опред л нныхъ 
условіяхъ. Удобство этого способя очевидно, но опъ 
ігм етъ ту отрнцательную сторопу, что можетъ 
повестн къ фактнчесісому отказу отъ погапю-
нія, что, несомн ішо, повліяетъ на кредптоспо-
собноеть въ будущемъ. Поэтому иапбол о ц ло-
сообразны.ііъ является тотъ способъ, что государство 
обязуется обращать па погатенія изв стпыя по-
ступленія, еслп u посколысу таковыя будутъ. Погя-
шеніе можетъ быть фпктивное, когда параллелыю 
заключаются новые долги, иногда дажо по бол о 
высоколу процеиту. РІ которую аиалогію съ погашо-
ніемъ государствеинаго долга представляетъ собою 
конверсія. Практически конв рсія сводится обычпо 
къ поннженію процента и, но ум ыыпая самой суммы 
долга, понпжаетъ,такіімъобразомъ, ежсгодныя уплаті.і 
по долгу. Погашеніо при совромоііиоіі сложпости 
экономическойстрапыможотъ прпвестіі икъ положп-
тельныіиъ, и къ отрнцателышиъ результатаиъ. Вне-
запно можетъ оказаться слншкомъ много овободныхъ 
капнталовъ на рьшк , чрпзм рпо понизпться заомпыіі 
процеитъ п, за отсутствіемъ прочныхъ пом щеніп, 
создаться спекулятивное н грюпдерское иастроеіііе, 
которое повлечетъ за собой попроизводительную 
трату каппталовъ. Къ тому жо можотъ повести и 
неудачно пр дпрннятая конверсія. Иногда пога-
шонія не производятся въ виду демократпче-
скаго характера долга и его значеція для мелкнхъ 
собственниковъ. Въ погашеніи долговъ обычно про-
водится изв стная посл доватсльиость—ч мъ тя-
жел е условія даннаго займа, т мъ скор е оиъ, 
долженъ быть погашенъ или конвортпрованъ. Ц ль 
погашенія заключается не въ томъ, чтобы свестіі 
къ нулю государственный долгъ—это немыслило 
въ современныхъ условіяхъ,—но въ томъ, чтобы 
создать возможпо бблыпій промежутокъ между су-
ществующей задолженностыо и задолженностыо 
возможной, опред ля мой, главиымъ образомъ, всеіі 
хозяйственной жизнью страны; сд лать эластнчньшъ 
Г. кредитъ, создавая въ номъ какъ бы фсшдъ на 
случай чрезвычайныхъ расходовъ. Если займы 
идутъ, главнымъ образомъ, на военныя потребиости, 
то эластичноеть Г. кродита им етъ зиачепіе какъ 
бы военнаго фонда—фшіапсовая боевая готовиості) 
становптся рядомъ съ боовой готовпостыо въ узкомъ 
смысл слова (проф. Богол повъ). Тсхііически по-
гашеніе долговъ можетъ происходить въ форм : 
а) тиража погаш иія съ уплатоіі поминальной ц пы, 
или Ь) въ форм скупки на бирж , или с) въ 
форм выкупа обліігацііі. Съ точіш зр иія нсточ-
нпка средствъ погашені могкетъ им ть за собою 
изв стный погасит льный фопдъ или производиться 
путемъ езкогодныхъ отчислспііі изв стиой квоты 
долговой суммЫ.—Спстема п о г а с и т о л ь н а г о 
фонда (Caisse d 'amort i s semeut , Ti lguugs-
fonds, S i n k i n g fund) основана na npnu-
цііп с л о ж и ы х ъ п р о ц о н т о в ъ . Если въ мо-
ментъ заключенія займа (или ПОЗДІГІІ ) отложить 
пзв стную сумму, то путемъ нарастанія сложныхъ 
процентовъ она черезъ изв стиый промеліутокъ 
сравняется съ суммой долга; если въ моментъ за-
ключенія займа (плн поздн е) отчислить и продол-
жать ежегодпо отчислять изв стную часть займа пл 
скупку долговыхъ обязат льствъ, проц нты no ко-
торымъ вновь присоедпвяются къ іюгаснт льпому 
фонду, то разм ръ елсегодноіі скупки будетъ все 
увеличпваться (первоначальное отчіісленіе-|-про-
ц нты на него-|-проденты на проденты п т. д.), до 
т хъ поръ, пока погасительный фондъ, фпгурируя 
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какъ самостоятельное юридическоо ліщо, не погло-
титъ всего займа. Погасительный фондъ, обра-
зоваиный изъ отчисленія въ 1% съ реализован-
ноіі al pari суимы, при 3, 4 u 5°/» погаситъ 
заомъ соотв тственно въ 47, 42 п 37 л тъ. 
Правнльно поетроениал теоретич скіі, система по-
гаснтельнаго фонда оказалась на практик не-
состоятельной. Пропзводя отчислонія въ пога-
сптельный фондъ, государство оиычио заключало 
въ то_ же время новы займы, что д лало по-
гашені фтстивныиъ и даже н выгодиымъ, если 
иовы займы заключались по бол е высокииъ 
цроцентамъ. Съ другой стороны, въ моментъ на-
стоятельноіі потребиости погасительпые фонды 
обычно расходовались подобно другимъ запас-
•нымъ фондамъ. Класспческій прпм ръ погасн-
тельнаго фонда даетъ Англія. Впорвыс погасптель-
ныіі фондъ былъ образованъ въ мннистерств Валь-
поля («старый», осВальполевснііі» фондъ) въ 1716 г., 
но ужо ио прошествііі н скольквхъ л тъ изъ него 
•стали аокрываться и ісоторыя расходиыя статыі 
•бюджета, и въ 1735 г. фондъ оказался іісчерпаи-
иьшъ. Въ міінистеротво Пктта въ 1786 г. было 
иостаповлецо отчислять ежегодцо въ погаситель-
ный фондъ 1 милл. фнт. ст., также % % по вы-
л:упленнымъ обязат льствгЛіъ, но общая сумма 
•ежегодііаго нарастанія погаситольнаго фонда н 
должна была превышать 4 милл. фнт. ст. Въ 1792 г. 
•былъ образованъ повый погаснтелыіый фондъ для 
вновь заключаемыхъ займовъ (отчисленіе въ 1И), 
а въ 1802 г. оба погасптельные фонда слішісь 
ви ст '(Creneral Sinking Fund), при чеиъ былъ 
уничтожонъ макснмумъ 4 милл. Къ этому вре-
менн относятся и другіе проокты погаснтельнаго 
фонда—проекты Геирп Петтп (Marquis of Lands-
down) въ 1807 г. и Vansittart'a въ 1813 г. Но 
уже въ 1819 г. погасптольный фондъ покрывалъ 
н которыя расходныя статьи бюджета, u дальн й-
гаее годнчное возрастаніе его упало съ 15,5 мнлл. 
фнт. ст. до 5 мплл. фнт. ст. Въ 1828 \\ погаси-
тельный фондъ былъ фактичесіш отм непъ, u зо-
•стоялось постановленіе погашать долги лишь въ 
иред лахъ д йствнт льныхъ превышеній доходовъ 
надъ расходами (10 Geo IV с. 27). Погасптельный 
фондъ существовалъ во Франціи, въ Австро-
Бенгріи п въ н которыхъ н мецкихъ государствахъ 
ло обычпо по истечоиіи н ісотораго вромени или 
вовс , отм нялся, илн продолжалъ существовать 
лишь номиналыіо. Въ Россіп погаситсльнаго фонда 
въ строгомъ смысл слова п сущоствовало, но са-
мыіі пріінциііъ встр чался въ міінистерство Гурьева, 
Канкрпна н поздн . Въ Аигліи въ настпящее 
время погаіііепіе долговъ пропзводіітся посредствоиъ 
такъ назыв. New Sinking Fund, но сходство со 
староі! сиетемой зд сь лпшь вн шне . На обслужіі-
ваніе государствениыхъ долговъ (National Debt 
Service) оа;огодно ассигнуется опрод ленная сушиа, 
язъ которой покрываіотся расходы: по уплат 
% % консоліідіірованііаго долга, по уплат %% . 
цогашепія по срочпымъ аннуитетамъ, % % н консо-
ліідцрованнаго долга и по управленію долго.мъ 
(Апгліііскому банісу). Остатокъ ндетъ на погаіпоніо 
консоліідироваііиаго долга. Ha National debt Service 
ассигиовывалось: 

1897/8 1898/9 1899/1900 1900/01 1901/2 1902/3 1903/4 1901/5 
Мпл. ф. 01. 25 25 23,2 19,8 21,7 27,3 27 27 

Въ т ace фиыансовые періоды шло иа погаше-
иіе долга 
Мш. ф.СТ. 1,4 1,4 0,019 — — 0,074 1,5 2,2 

Распред леніе жс всеіі суммы, ассигаованвой на 
National Debt Service, представляется въ сл дую-
щемъ вид . 

вь 1897/8 г. въ 1911/12 г. 
%% иэ, Кйвсолид. долгъ. • . 16,0G M;LI. ф. сг. 15,20 мп.і. ф. сг. 
%% п ногаш. аішунтетовъ. , 7,26 » » t 3,52 » • » 
% % на н консол. долгь. . . 0,13 » • » 1,16 » і» » 
Уігравлеаіо долгомъ . . . . 0,17 • р » 0,17 » » » 
иогашені (New Slaking Fund) 1,36 • • » 4,45 • » » 

За 15 л ть процеиты п погашеніе, платямы по кон-
солидированиому долгу и аннуитетамъ, понизилнсь. 
Съ точкп зр иія погашенія отд льно стоятъ сл дующіс 
тппы государств. долга. П ож из не н и ы я р е н т ы 
(аннуитеты, rente viagere, Leibrente, annuity for 
life), заключающіяся въ томъ, что государство упла-
чиваетъ ссудпвшему лпцу на внесенный имъ капи-
талъ проценты, обычно значительно превышающіе 
существующую норму, но лишь въ теченіе его жизпи, 
посл чего Г. долгъ считается покрытымъ. Эта форма 
заіімовъ близко подходитъ къ н которымъ видамъ со-
временнаго страхованія. Исторпчески она возникла 
ещ очень давно—въ германскііхъ городахъ она 
былаизв стиаужевъ ХШв. Посл дняя пожизненная 
рента въ Англіи была конвертпрована' въ в чыую въ 
1829 г. Пожизненныя ренты шюгда раскладываются 
на н сколько покол нііі u близко подходятъ тогда къ 
тнпу срочныхъ аннуит -товъ(гепіе4 terme, Zei-
trente, annuity for terms), при которыхъ государство-
заемщикъ уплачпваетъ %% и погаіпеніе в'і> течені 
заран е опред леннаго временн (обычно 40—50 л. п 
долыпе). Срочные аннуитеты существовалп въ Англіп 
въ XVII н Х ПІ вв. п были вновь установлены во II 
половпн XIX в. (1863—1883), посл чего уже болыпе 
не повторяліісь. Ноудобство ихъ для кредитора за-
ключается въ трудносш правтическаго отд ленія 
процентовъ отъ доли нашітала u въ легкости ихъ 
совм стнаго израсходованія (н которыя м ры прп-
нималпсь противъ этого въ Англіи). Т о н т п н ы (отъ 
пмени неаполптанснаго банкира Тоыти) появились 
впервы во Франціи при Мазарини, въ 1653 г., 
когда къ ніімъ обратнлись съ ц лыо укр пл вія 
финансовъ. Первая тонтпна оказалась н удачной 
благодаря протпвод йствію парламентовъ, но позд-
н йшія тонтины (1686, 1696, 1709 и т. д.) им ли 
полный усп хъ. Пршщішъ юнтины заключался 
въ томъ, что группа лнцъ ссужала государ-
ству изв стную сумму, п государство распред -
ляло доходъ среди вс хъ участвовавшихъ въ заіім 
лицъ проиорціонально ихъ взносамъ. По м р того, 
какъ сокращался кругъ участниковъ, доля каждаго 
еоотв тственио возрастала. Co смертыо посл дішго 
участника обязательство государства прекращалось. 
Посл дняя тонтіша во Франціп им ла м сто въ 
1759 г.; въ 1763 г. тонтины былп запрещены. Тон-
тинные займы встр чались п въ Англіц въ XVII в. 
(посл дняя тонтнна въ 1779 г.). Особое м сто среди 
формъ Г. кредита занимаютъ лотереііпые займы, 
no которымъ, кром процентовъ ліщамъ, на бумаги 
которыхъ палъ жребій, выдается бол е нлп мсн е 
ісруішый выигрышъ. Параллельно съ тиражемъ 
выигрыша происходіітъ тиражъ погашеыія, въ силу 
котораго влад льцамъ выш дшпхъ бил товъ вы-
дается изв стная, зарап е установл нпая сумма 
(напр., номііпальпая ц на облпгацііі). Психологи-
чесіш этп заГшы разсчитаны на склонностысъ азарту 
и им іотъ дурное воспитат лыіое значеніе. Лотереіі-
иы заіімы появились въ XVII в. въ Аигліи и Гол-
ландіи. Прим ромъ нхъ въ Роееіи могутъ елужить 

1905/6 1906/7 1907/8 1908/9 1909/10 1910/11 1911/12 (1912/13) 
28 28,5 29,5 28 21,8 24,6 24^5 (24,5) 

2 3,4 6 8,4 7,5 1 4,1 4,4 — 

первыіі, втор й u третій (Дворянскій) выигрышные 
заішы. Въ Германіи лотерейиые зайыы ограничены 
закономъ 8 іюня 1871 г. Итакъ, иогашені ин отъ 
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м сто въ Г. креднт . Но въ то же время Г. кредитъ 
иы етъ ту особенноеть, что допуекаетъ рентный типъ 
займовъ,—займовъ, по которымъ въ принцип погаше-
пі можетъ u не ироизводиться. Идея рентныхъ зай-
мовъсвязана съ идеей жизненной длптельности госу-
дарства, съ преемственностью, обязательнои даже для 
завоевателей (Балканскія государства п Турція) u 
его публнчно-правовой структурой. 

Государственная долговая кнпга (Grand 
И ге de la dette publique, Staats-Schuldbuch, 
Great Book). Юридпческимъ основаніемъ Г. долга 
ыожетъ быть илп передача Г. облпгацій сеудившешу 
ліщу, или внесеніе его съ указаніеіяъ суымы 
долга п причптающейся ему годичной уплаты въ 
особую Г. долговую книгу. Г. долговая книга 
возникла при другпхъ условіяхъ кр дпта, но со-
хранила свое значеніе в для настоящаго вре-
менн въ сплу связанныхъ съ нею удобствъ. Во 
многихъ государствахъ внесевіе въ Г. долговую 
кнпгу впервые юриднческп создаетъ обязательство 
со стороны государства (Франція, Италія, Россія, 
фактически—Англія). Въ другпхъ гоеударствахъ 
юридпчески обязательство государства связано съ 
фактомъ передачи докуыента, но допускается его 
превращеніе въ форму зашіси въ Г. долговоА книг 
(Голландія, Гершанія, Пруссія; возможно непосред-
ств нное внесеніе въ кніігу прп реализаціп вовыхъ 
займовъ (Гермаяія, Пруссія п Бельгія). Въ в кото-
рыхъ государствахъ въ Г# долговую книгу вносятъ 
лишь непогашаемы долгп, въ другихъ н подлежащіе 
погашенію (Франція, Скавдинавскія государства, 
Россія). Удобства Г. долговоіі кннгп сраввптельно 
съ Г. облигаціями заключаются въ сл дующемъ. За-
пись въ Г. долговую книгу съ указавіемъ соудившаго 
лпда, суммы д условій долгаи ушіачнваемаго дохода 
устраняетъ всякій рискъ: а) утраты капнтальной 
суммы—переходъ капитала къ другому лицу воз-
моженъ лншь по заявленію собственника, знача-
щагося въ книг ; Ь) утраты процентовъ (купоновъ)— 
процентныя сумыы въ развнтой систем государ-
ственной долговой книгп могутъ быть даже доста-
влены на домъ или внесены на текущій счетъ. 06-
ратно—бумаги на предъявит ля, обладая болыпой 
ІІОДВНЖНОСІЬЮ п потому весьма ц впмыя оборотоиъ, 
влекутъ за собой крупвыя неудобства въ случа 
ихъ утраты (кража, пожаръ). Несмотря на отд ль-
ныя попытки законодательства ослабить эти не-
удобства (возможность заявленія въ случа уплаты), 
все ж еще н тъ полной гарантіи для влад льца бу-
маги и, кром того, съ бблыпей гарантіей обычно свя-
заны н которые добавочные расходы. Ишенныя бу-
маги, пр дставляя больше гарантіи въ случа утраты, 
все же допускаютъ пртерю процевтовъ, и, кром того, 
въ нихъ звачнтельво усложневъ переходъ бумагп 
отъ одного лнца къ другому въ смысл установлевія 
ирава собственности предшественниковъ. Отрица-
тельвыми сторонами Г. долговой книги являются: 
сравнительная сложность перехода правъ отъ одвого 
лица на другое; легкость обваруженія со стороны 
креднторовъ лица, значащагося въ книг , им ю-
щихся у него суммъ (во Франдіи рента, какъ со-
ставная часть іішущества, привлекается лишь въ 
случа ковкурса); иногда управленіе Г. долговой 
квиги (Саксонія) сообщаетъ фиску объ имуществ н-
номъ положеніи налогоплательщика. Вообще—ч мъ 
прочн о должны быть пом щены данные капиталы, 
т мъ болыпе удобствъ представляетъ собою Г. дол-
говая квига (напр., капиталы коммунъ, учрежденій 
и т. п.; иногда и по отношеяію къ опред л внымъ 
капиталамъ это требуется лрямо закономъ, напр., 
въ Пруссіп и Германской ишперіи). Удобство Г. 
долговой кнііги для государства заключается въ 

тоыъ, что Г. долгъ до изв стной степеніі ваціова-
лизируется и ііммобішізируется—устрапяется воз-
ыожвость внезапнаго появлеыія на рыпк болыпого 
количества Г. буыагъ. Отсюда м ры, принпмаемыя 
государствоыъ для развитія этой форг.ш долга (Гер-
мавія, Пруссія, Саксовія). Ч мъ иияс мішпыуыъ 
ренты, т мъ бол е дешократизируется Г. долгъ (во 
Франціи декретъ 27 апрііля 1883 г. устанавливаетъ 
мішишумъренты—нешшішумъкапятала—въ 2 фр.). 
Суідеству ть в сколько спстемъ Г. долговой кнііги, 
которыя изв стный знатокъ воироса G. v. Schanz 
СВОДІІТЪ къ 4-мъ основнымъ типамъ: 1) спстеыа про-
веденія долговъ государства нсключнтельно чер зъ Г. 
долговую книгу (Англія, Голландія, Германія, Прус-
сія и н которыя др.), 2) снстема выдачн свид -
тельствъ о внесенін въ Г. долговую квигу (Франдія, 
Бельгія, Италія, Россія); 3) см шанпая система 
(С.-А. Соед, Штаты и—для rentes mixtes—Франція u 
Италія); 4) депознтная систеыа (Скандинавскія госу-
дарства). Изъ приведенныхъ системъ Schanz отдаетъ 
иредпочтеніе систем проведенія Г. долговъ ІІСКЛЮ-
чительно черезъ Г. долговую кнпгу, какъ такой, гд 
вполн устраыены отрицатёльвыя посл дствія утраты -
докушевтовъ, u гд способъ выплаты процентовъ ыо-
жетъ быть организованъ напбол е совершеішымъ 
образомъ (внесеыіе на текуіцій счетъ, пересылка no 
адресу); отчастп см шанной систем въ томъ впд , 
какъ она практикуется въ С.-А. Соед. Штатахъ. 
Зд сь приводятся нпже данньш о государственпой 
долговой кнііг во Фраиціп (классііч ской стран 
Г. долговой квиги) u Россін. Идея Г. долговоіі 
кннги во Фраыціи заимствована изъ Авгліп. Ова 
была введепа подъназвашемъ «Grand Livre de la 
Dette Publique> no закону 24 августа 1793 г., прп 
чемъ мотивомъ къ ея вв денію было желавіе порвать 
съ ыонархичесішши традііціямп п въ то ж время 
объединить, округлить и сд лать бол е однообраз-
вымъ (уннфицпровать) накопившіііся за предше-
ствовавшія царствованія Г. долгъ. Въ 1819 г. были 
создавы особыя Г. долговыя книги въ департамев-
тахъ (grands-livres departementaux) съ д лью при-
влечевія мелкихъ капиталовъ. Характерно было то, 
что правнтельствевны ЧИНОВНІШІ обязывались по-
купать и продавать ревту, ч мъ демократизировался 
долгъ. Лоздн е Г. долговыя кнпгп въ департамен-
тахъ были закрыты (1897), и вын почтп вс за-
писп сосредоточены въ Паріик . При подппск ва 
вновь заключаемыс заіімы выдаются особыя удо-
стов ревія, которыя даютъ право по уплат соот-
в тствуюідеи суммы на внесеві въ государствев-
пую долговую книгу. Платежъ % % пронзводнтся 
no представленіи выписки изъ Г. долговон кппгп, 
u уплата ихъ свид тельствуется наложеніемъ пе-
чати ва обратной сторои документа. Посл дніо 
обы ннваются каждыя 10 л тъ; въ полученіи % % 
влад лецъ ревты выдаетъ квитанцію. Передача 
правъ на ренту первопачально совершалась путсмъ 
подачи особыхъ заявленій и удостов ренія со сто-
ровы нотаріуса или мирового судьи. Пріі безвоз-
м здныхъ сд лкахъ участіе нотаріуса или мііропого 
судьи ве являлось нужвыыъ. Йозди е персдача 
ренты стала совершаться въ присутствіи и съ удо-
стов ренія бирж вого маклора. Изв стпыя упроще-
вія допускаются для баншіровъ и парижскпхъ бнр-
жевыхъ шаклеровъ, ведущихъ обширныя операціи 
съ рентой, въ форм такъ назыв. coupures de 
comptes courants. Въ случа утраты extrait d:in-
scription потерп вшій д ла тъ иеыодленно заявл -
віе о пріостановк плателш %% и о неперевод 
ренты на другое имя. Бумаги на предълпи-
теля появилысь во Франціи въ начал XIX в. 
(1816) сначала въ форм особыхъ, циркулировав-
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шихъ по всей Европ свид тельствъ одного бан-
кира (Corvetto), получившаго отъ правительства 
право выпускать пхт, подъ обезпеченіе принадле-
жавшой ему ренты. Поздн е право выпусиа такихъ 
свид тельствъ было распространено и на другпхъ 
банісировъ. Съ 1831 г. каждому держателю реиты 
было прсдоставлено право обратнть ііринадлежащую 
ему ренту въ Inscriptions- au porteur (бумаги на 
предъявителя), плателсъ процентовъ по которымъ 
производптся при помощи купоновъ. См шанныя 
ренты (rentes mixtes) появплись согласио декрету 
18 іюня 1864 г., представляя одновременно и болв-
шую логкость для обращенія, и гарантію, прпсу-
щую имоннымъ записямъ. Отъ обычной ренты он 
отличаются наличностью ісупотшыхъ листовъ. Впро-
чемъ, количество rentes mixtes во Фраиціи очень 
невелико. Grand Livre de la Dette Publique co-
гласно закону 24 августа 1793 г. в дется въ 2 экз м-
плярахъ. Въ Россіи Г. долговая кшіга была учре-
ждена согласяо уставу комнссіи погашенія Г." дол-
говъ, преобразованному манифестомъ 16 апр ля 
1817 г. Основныя положенія о Г. долговой кнпг 
пзложены въ кредитномъ устав (т. XI, ч. 2, изд. 
1893 г.; дополн. 1903, 1906, 1908, 1909 и 1910 г.), 
гд въ разд л II, глав 1-ой въ чнсл пр дметовъ 
в д нія I отд л нія Г. комиссіи погашенія долговъ 
упоминается «составленіе общей государств нной 
долговой кнпги и храневіе оиоіі подъ особеннымъ 
наблюд ні мъ членовъ правленія». Ц ль составле-
нія Г. долговой книги заключается въ наблю-
деніи спорядка въ платежахъ, ясности u точностп 
въ счетахъ» и въ «охраненіи правъ каждаго». Въ 
Г. долговую кннгу вносятся имена м стъ и лнцъ, 
влад льц въ капіітала («участвующііхъ въ сихъ 
долгахъ») съ указані мъ капнтальной суммы u «прп-
читающнхсяі» пмъ періодическихъ уплатъ (про-
цевтовъ пли нопр рывныхъ доходовъ). Г. долговая 
книга ведется въ одномъ экз мпляр , но о вс хъ 
происшедшихъ въ записяхъ пер м нахъ ежем сячыо 
сообща тся въ кредитную канцеляі)ію м-ва фннаи-
совъ, что д ла тъ возможнымъ возстановить книгу 
въ случа я утраты. ІОрпдическое значені записи 
въ Г. долговую книгу формулировано сл дующпмъ 
образомъ: «внес ні въ долговую книгу пменп кре-
дитора или вкладчнка u выданный въ доказатель-
ство того бил тъ служатъ документомъ его права». 
Передача именныхъ бплетовъ происходцтъ при по-
мощн «уступочныхъ надппс й», сов ршаемыхъ въ 
конторахъ и въ отд лепіяхъ Г. банка илн, гд ихъ 
я тъ, въ казенныхъ палатахъ. Переводъ въ Г. дол-
говой книг соверша тся на основаніи подачи осо-
баго заявленія п представленія бпл та. Въ Г. долго-
вой квигі допускаются особыя отм ткп касательно 
капитала и получ нія процентовъ, но лншь для без-
срочяыхъ имвнныхъ билетовъ. Въ случа утраты 
им нного билета, сообща тся комиссія, которая на-
лагаетъ запрещеніе на соотв тствующііі долгъ въ 
Г. долговой кнпг и публпку тъ въ газетахъ; но-
вый им нной билетъ выдается черезъ 18 м сяцевъ. 
Въ Г. комиссіи погашенія долговъ допуска тся 
также депоішрованіе процентныхъ бумагъ (напр., 
рента для ииостранныхъ д ржателей). Согласно 
даннымъ, приводимымъ Schanz'osn, часть могущаго 
согласно закону быть внесеннымъ въ государств н-
ную долговую кнпгу гооударственнаго долга, факти-
чески черезъ нее проведенная, для разныхъ госу-
дарствъ въ 1908 — 09 гг. выражалась въ сл дую-
щихъ проц нтныхъ величинахъ: С.-А. Соед. Штаты— 
94,5 И, Франція—71,7%, Голландія—65%, Италія— 
59,1%, Бельгія —57%, Пруссія —27,6%, Герма-
нія—17,6%, Швеція —1,3%, Норвегія—0,6%. Съ 
проблемой Г. долга связанъ ще ц лый рядъ тео-

ретнческихъ и практическихъ проблемъ, напр., 
проблема обезпеченія. Займы, заключенные съ 
непродуктпвныын ц лями, обычно не увеличи-
ваютъ им ющагося противъ нихъ актива; наобо-
ротъ—заіімы продуктивны (нацр., жел знодорож-
ны займы Пруссіи). Въ Россіи обезпеченность 
займовъ упала съ момента слож нія выкупныхъ 
платея:ей, но въ то же время ж л звыя дороги 
фнгурпруютъ въ актив , уравнов шивая до изв ст-
ной степенн крупнуючастьГ. долга (ж л знодорож-
ный долгъ). Процентъ Г. займовъ находится въ не-
посредственной связи съ эмиссіоннымъ курсомъ, 
то падающішъ ниж al pari, то подннмающпмея 
выше—въ зависимости отъ соотношенія процента 
къ норм , существующей въ стран . Остановиться 
ли прн выпуск на высокомъ % u высокомъ эмис-
сіонномъ курс , или наоборотъ — представляетъ 
серьезную задачу (моментъ тиражей). Важной сто-
роной Г. долга является управл ніе пмъ, которое 
обычно пер дается опред ленному Г. органу, обла-
дающему изв стной самостоятельностью (въ Россіи— 
особонная канделярія по кредитной частп прп мішп-
стерств финавсовъ u Г. комиссія погаш нія дол-
говъ). Въ странахъ съ установившпмся конститу-
ціоннымъ строемъ изв стнЫй контроль оказываютъ 
законодательныя учрежденія, что вообще способ-
ствуетъ упроченію Г. кредита. — Литература по 
вопросу о Г. кредпт громадна; см. спеціальные 
бпбліографичесиіе указателн Stammhammer'a, Ген-
зеля u др. М. И. Б о г о л п о в ъ, «Г. долгы 
(СПВ., 1910). Относитольно псторіи русскаго Г. кре-
днта см. Н. К. Б р ж с к і й, «Г. долги Россіиг (СПБ., 
1884); И. И. К а у ф м а н ъ , «Г. долги Россіи» (1885); 
П. П. М п г у л п н ъ, «Русскій Г. кр дитъ 1769— 
1899» (X., 1899—1900, указанія па лнтературу); 
относительно псторіи Г. кредита за границей см.: 
T i v a r o n i , «Storia del debito publico del regno 
d'ltalia» (1910). 0 движеніи русскаго Г. кредита за 
посл днее время см. И. X. О з е р о в ъ , «Нашъ Г. 
ДОЛГЪІ> (Атласъ діаграммъ по экономическимъ во-
просамъ, вып. Т). Иностранная лнтература и систе-
матизированныя краткія данныя о Г. кредит от-
д льныхъстранъ см. въ «Handwdrterbuch derStaats-
wissenschaften»; особенно «StaatsschuldbUcher> (ст. 
Gr. v. Schanz—обширныя данныя о Г. долговой квиг 
въ разныхъ странахъ); см. также статыо о Г. долговой 
книг Gr. v. S c h a n z въ cFinanzarchiv 27> (1910); 
«Die Staatsschuldbllcher und ihre Benutzuna:». 
Наибол е полвыя данныя o Г. кр дпт и о движенін 
Г. долга содержатъ оффиціальныя u періодическія 
изданія отд льныхъ странъ. «Finanzarchiv» (XXVI— 
библіографія н мецкой лнтературы, составленная 
fr. v. Schanz) и т. д. По вопросу о колебаніяхъ 
Г. фондовъ за посл днее время ыного сист матич -
скихъ данныхъ прив дено въ «Denkschriftenband 
zur Begrtlndung des Entwurfs eines Gesetzes be-
treffend Aenderungen im Finanzwesen» (т. IV, Б., 
1908). Относнт льно русскаго Г. кредита «Ежегод-
ныя приложенія къ отчету Г. Контроля», «Объясни-
т льныя запискіі къ отчету Г. Контроля»; «Ежегод-
никъ М-ва Финансовъ»; «Справочнаа книжка для 
д ржателей русскихъ государствевныхъ бумагъ» 
(изд. Креднтной канцеляріи); «Наличность государ-
ственныхъ u гарантированныхъ правительствомъ 
процентныхъ бумагъ» (изд. Кред. канц.—гд есть 
указаніе отвосительно географическаго распред -
ленія % % бумагъ по учрежденіямъ и раіонамъ). Ом. 
также «Русскій денежный рынокъ 1906—11», Карто-
граммы и діаграммы (изд. Кред. канц.); «М-во Фи-
напсовъ» (1802—1902. Юбилейное взданіе). Н. П. 

Г о с у д а р с т в е н ы ы н м е ч т ь - и м етъ зна-
ченіе Императорской регаліи, употребляемой нри 
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торжественныхъ церемоніяхъ. Хранытся Г. мечъ 
въ Оружейной Палат въ Москв . 

Г о с у д а р с т в е н е ы и секрехарь — си. 
Государственный сов гь. 

Государственный сов тъ. Учрежде-
нія, еуществующія въ разлнчныхъ государствахъ 
подъ пменемъ <Г. сов та», весьма разпообразны; 
называются ж они <Г. сов тами» ІІЛИ потому, 
что являются сов щательныыи учрежденіями при 
глав государства, состоящпмп изъ назначепныхъ 
главою государства членовъ (въ Пруссіи, Баваріп, 
Вюртемберг , Саксоніп, Голландіи и въ Скандннав-
скнхъ государствахъ) или, хотя и получилп съ 
геченіемъ вр м нп (во Фравціи п Италіп), опред -
ленвыя самостоятельныя функціи, незаврсимыя отъ 
главы государства (въ качеств высшихъ адмипн-
стратпвныхъ судовъ), но въ то же вреыя продол-
жаютъ быть также и сов щательныші коллегіями 
по д ламъ законодательства и важн йпгимъ д ламъ 
управленія, пли же, какъ совреиенвый Г. сов гь 
въ Россіи, раньше были чнсто сов щательныыи 
учрежденіями прп монарх , но. сохраннли свое 
исторпческое нанменованіе «Сов та» по традиціи. 
Развнтіе представптельныхъ учрежденій п ынни-
стерской влаети въ значительной степени сд лало 
излишнимъ то сод йстві глав государства, которое 
оказывали прежвіе правптельственные сов ты, и, 
во вмкоиъ случа , въ высокой м р умалпло прежт 
нее значеніе Г. сов товъ. Такъ, въ Англіи образо-
вавшійся въ XT в. изъ «постояннаго сов та» <тай-
ный сов тъ» (Prh'y Council), съ развптіемъ парла-
ментарной спстемы совершенно утратплъ свое 
прежне столь важно значеніе органа, негіосред-
ственво сод йствующаго монарху въ государствен-
номъ управленіи, имногіяизъ сохранпвшихся преж-
нихъ полноыочій «тайнаго сов та» им ютъ теперь 
лишь значеніе простой формальвости. ПрусскіП Г. 
сов тъ (учрежденъ въ 1604 г.) никогда н игралъ 
важвой роли. Съ первой же половины XVIII в., 
всл дствіе образованія другихъ высшихъ сов ща-
тельныхъ коллегій и особевво образовавія сов та 
мнннстровъ плп государствевнаго министерства 
(Staatsministerium), а также установленія кон-
ституціоннаго строя во второй половіш XIX в., 
значоніе Г. сов та все падало; несмотря на по-
пытки ожпвнть его д ятельвость, роль его весыиа 
незначительна. Лишь въ скандинавсііііхъ государ-
ствахъ, гд Г. сов ты выполняютъ въ значительной 
ы р функціп, присвоенныя въ другихъ государ-
ствахъ сов таиъ или кабинетамъ мпннстровъ, u гд 
мн ні Г. сов та по важн іішимъ вопросамъ мо-
нархъ даже обязанъ выслушать (то же въ Голлаін-
дін), Г. сов ты им ютъ зваченіе въ государствен-
ной жнзвп. Во Франціи п Италіи Г. сов ты пграютъ 
важную роль, такъ какъ, помішо сов щательноГі 
фупкціи при правительств , органпзованы и какъ 
самостоятельные высшіе адмішпстративные суды п 
органы вадзора за правом рностью управлевія. 
Французскій Г. сов тъ (Conseil d'Etat) лм етъ 
важно историческо прошлое и послужилъ въ 
болыпей илп меньшей степени образцомъ для орга-
низаціи Г. сов товъ въ другихъ государствахъ (въ 
томъ числ іі Россіи въ начал XIX в.). Въ ХІТ в. 
во Фравціп образовался королевскій сов тъ (Con
seil du гоі) въ качеств сов щательнаго учреждонія 
прн монарх по д ламъ законодательства, упра-
вленія п суда. Онъ получилъ окончательную орга-
низацію при Людовик XIV. Въ начал XVII в. 
одно изъ отд леыій этого сов та (Conseil d'en haut), 
обсуждающее вопросы высш й ііолитпки, между-
народныя д ла, получа гь спеціально вазвані Г. 
сов та (Conseil d'Etat). Въ первые годы револю-

діонпаго періода короловскій сов тъ былъ упразд-
ненъ (въ 1791 г.), но консульская конституція (1799) 
создаетъ «Г. сов тъ», на который возлагается, въ 
п ріодъ консульства п 1-ой ішперіп, составлеіп 
закопопроектовъ п защита ихъ псредъ законо-
дательнымп палатами, пстолковавіе законовъ, по-
дача мн ній глав правптельства по сложнытъ 
ц затруднителыіымъ адмнніістративиыиъ вопро-
самъ, ІІЗГОТОВЛ НІ адмппіістративныхъ регламеп-
товъ главы правіітельства и разр шовіе преро-
каній м л;ду прапіітельственньши м стаміі о компс-
тонціи. Прп Наполсон I Г. сов тъ пграетъ весьма 
важвую политическую роль, пользуясь покровптоль-
ствомъ и особымъ расположеніоиъ Напол она, 
участвуетъ въ разработк зиаыеніітыхъ код ксовъ 
Наполеона. Г. сов тъ состоялъ изъ общаго собра-
нія и департаментовъ, изъ копхъ д ла перепоен-
лись въ общее собраніо. Члеиами были особо иа-
значенны сов тнпки, міінпстры и члены іімие-
раторской фамнліи. Этотъ образ цъ Г. сов та 1-ой 
фравцузской имперіи былъ въ впду у Сперап-
скаго, когда онъ былъ яанятъ роформой Г. со-
в та въ Россіи. Г. сов тъ во Франціи являетсл 
теперь, съ одноіі стороуы, сов щательнымъ учре-
ждевіемъпрп правительств роспубліікп по заково-
проектамъ, которые п редаются ему на обсужденіо 
правительствомъ и могутъ быть п р дава ыы н 
законодательвымп палатамп (Г. сов ту можетъ быть 
поручено п изготовленіе законопроектовъ); сов тъ 
необходимо должеиъ быть выслушанъ прп пздапііі 
регламентовъ публнчвоіі адмннистрадіи и деі ретовъ 
презпдонта, издающихся въ форм регламевтові.; 
обсуждаетъ разлпчныя адмипнстративныя д ла, вно-
симыя въ него презнденгомъ илн минпстрамп. Съ 
другой стороны, Г. сов тъ функціонпруетъ и какъ 
совершенно самостоятельвый, высшій админнстра-
тпвный судъ Францін (въ состав евопхъ «Section 
du contentieux» u «L'assemblee publique du conten-
tieux»), р шенія нотораго въ д лахъ админнстра-
тіівной юстиціи являются «сувереввымп», какъ на-
зываетъ пхъ французская юриспруденція. Адмппи-
стратлвно-судебная фувкція Г. сов та являетсл 
наибол е выдающейся функдіей совр меннаго Г. 
сов та Фраяціи и въ своеіі д ятельности высшаго 
адмпнистратпвваго суда Г. сов тъ во Фраыціи по-
лучнлъ чрезвычайно важно зяаченіе. 

Г. сов тъ въ Р о с с і и . Въ Россіи издавна 
существовали правптельственны органы соп ща-
тельнаго характера. Эту роль играли еіде квяжеспія 
дружины въ древне-русскихъ княжевіяхъ, боярскал 
плн царская дума мосновсвнхъ государеіі, сов тъ 
бояръ въ ближвей капделярін Петра Великаго, вер-
ховный таііныіі соВ тъ прд Екатерин I, кабннегь 
мннпстровъ при Ани Іоанвовн , коиференція при 
Высочайшемъ двор лзъ 10 члеиовъ сената, возник-
шая въ 1756 г. прд Елизавет Петровн ; сов тъ при 
Петр III; дал е учрежд нный Екатсриноіі II съ 
1768 г. «сов тъ прн Высочайшсмі) прнсутствін ва 
время воііны, для обсужденія военныхъ д лъ»; но 
кругъ в д вія еов та зат мъ расшнрился, u опъ 
сд лался сов щательвымъ учр ждені мъ по вс лъ 
важнымъ вопросамъ государств ішаго управлеиія. 
ПрііІІавл І такисе существовалъ сов тъ пріі Высо-
чайшемъдвор . Непрочность вс хъ этпхъ сов товъ, 
см нявшнхъ другъ друга, обусловлнвалась н толысо 
иодостатками органпзадід, но и политическдии пере-
м нами, которыми сопровождалась каисдая сы па 
дарствовавшихъ лндъ, и общдмъ неустроііствомъ 
ііашихъ дснтральныхъ государств нныхъ учреждепііі 
въ XVIII в. Мысль о необходимостіі постояинаго со-
в та no д ламъ законодатольства была выражеда въ 
1762 г. въ проект графа II. И. Паіііша объ учрелсдедіи 
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пмператорскаго сов та, какъ «в рховнаго м ста 
лежислаціи или законоданія», но посл возраженій 
сов тниковъ импоратрицы, усматривавшихъ не-
удобетва и даже опаснооти въ учреждеиіп такого 
«обязательнаго u государственныиъ закономъ уста-
повленнаго сов та», проектъ Паннна былъ отлогкенъ. 
Лишь при Алексаыдр I, стремившемся въ начал 
своего царствованія учредить «образъ управленія на 
твердыхъ u неперем пяемыхъ основаніяхъ заноиа», 
могла найтп сво ооуществленіе эта скромная 
ІШСЛЪ создать постояшшй, закономъ опр д ленный, 
сов тъ для обсуждоыія д лъ, относящпхся <къ 
части закоподательыой». 30 марта 1801 г. посл -
довалъ указъ сенату, въ котороыъ ішператоръ возв -
щалъ, что «вм сто прежняго прп двор нашемъ со-
в та, прпзцалн мы за благо учродить пріі Насъ на 
особыхъ правилахъ ссш тъ непром нпыЯ, составивъ 
его пзъ лидъ дов ренпостыо Нашою и общею почтен-
иыхъ». Въ тотъ жв день въ оффиціалыюмъ журнал 
п рваго зас данія новаго сов та онъ названъ сГ. с о-
в томъ», н также пазванъ овъ былъ u въпрпложен-
ной къ наказу сов ту 5 апр. 1801 г. формул прпсягп 
его члеиовъ. Впосл дствііі, въ манпфест 1-го япваря 
1810 г. о рефори этого сов та, нмп. АлександръІ 
объяснплъ, что, «паимоновавъ его государствеинымъ, 
Мы тогда же пр дназпачили дать ему въ свое время 
образованіе, своііственное публіічнымъ установле-
иіямъг. Въ паказ сов ту 1801 г. опрод лялось, 
что сов тъ ссть ы сто, учреждаемое прц монарх 
для разсужденія u уважеиія д лъ государственныхъ. 
Сов тъ н входитъ ни въ какія распоряженія по 
частп исполнителыюй u силы другоп въ государ-
ств не им ета, кром сплы соображенія; нпкакихъ 
указовъ отъ себя и имени своего не пздаетъ. По-
ручаемое ему ыонархомъ д ло, говорплось въ на-
каз , относится толысо къ частп законодательной, 
исполнптельная же предоставляется сенату п м -
стамъ подчин ннышъ. Къ пр дмету разсужденііі 
сов та относилось все, что относится до государ-
ствеиныхъ ііостановленій, временныхъ или корен-
иыхъ п н преложныхъ. Подъ временными постано-
вленіямн разум лвсь т , кои соиред ляютъ какое-
либо обстоятельство государственное по существу 
своему перем н подлежащее»; коренными же ц 
пепреложными постановленіями называются т , 
«копхъ предметы суть постоянные u непрем нные, 
которые объ млюгь вс врем на п узаконяютъ на 
в ка». Коренныыи названы были въ наказ «гра-
мота дворянству, городово полож ніе, особ нныя 
привнлегіи городамъ и м стамъ, навсегда даруемыя, 
общіе гражданскіе заноны п тому подобныя уста-
вовлсиія». Для зашісыванія временпыхъ н корен-
ныхъ постановленій въ Г. сов т должны были 
вестнсь дв особыя для каждаго рода постановленій 
існиги, іі никакое постановлевіе въ книгн н могло 
быть вписапо, не бывъ утверждено Высочайшею 
властью, и хотя бы оно было нздано и ІІОМІШО 
сов та, вносилось въ соотв тственную кннгу со-
в та. При сов т состояли — канцелярія, д лпв-
•иаяся на ч тыр отд ленія. Начальникомъ канце-

лярін былъ назначаомый одинъ изъ членовъ сов та. 
Онъ долженъ былъ подноспть государю на утв р-
ждеиі иротоколы сов та и къ подписанію «указы 
по онымъ составляемы ». Д ла вступали въ сов тъ 
по повел нію монарха и предложенію членовъ 
сов та. Д ла изъ сов та вносилнсь на утвержденіе 
императора только тогда, когда болыпинствомъ 
голосовъ будутъ увалшны. Число членовъ сов та 
не было огранпчепо по закону, но прн учрежденіи 
его назначено было 12 лицъ. Когда же въ 1802 г. 
были образованы министерства, то министры такж 
вошлп въ составъ члеиовъ сов та. Въ 1803 г. было 
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повел но «н предлагать въ сов т д лъ въ отсут-
ствіп того мпнистра, къ частп коего они относятся, 
но за отсутствіемъ прочихъ ыпнистровъ не оста-
навливать разсужденіе». Въ наказ были даны со-
в ту директивы; между прочимъ, было выражено 
пожеланіе, чтобы «сов ть нпкогда не выпускалъ 
изъ виду высокаго своего предустановленія, которо 
СОСТОІІТЪ въ томъ, чтобы, д иствуя по точной спл 
присяги, соединеніемъ государственныхъ располо-
женій, постановить силу u блаженство ішперіи Все-
россіііскоіі на незыблемомъ основаніи закона». Со-
в тъ былъ учрежденъ собственно для д лъ законо-
дательныхъ, но съ самаго начала, по особышъ пове-
л ніямъ гог.ударя, въ него стали вноснться н д ла 
судебныя, которыя съ 1804 г. составили даже глав-
ный контпнгентъ разсматрвваемыхъ имъ д лъ. Але-
ксандръ I думалъ опереться на сов тъ въ т хъ ре-
формахъ, которыя онъ желалъ провести, но сов тъ н 
оправдалъ этихъ ожиданііі, какъ всл детвіе того, что 
государь им лъ и бол е приблнженныхъ къ нему со-
в тниковъ, такъ и всл дствіе недостатковъ органп-
заціи п неопр д ленности отношенія сов та кг 
вновь учрежденнымъ министерствамъ; законода-
т льныя м ры обсуждались u проводились и помимо 
сов та. Отношеніе къ сов ту со стороны прибли-
жепныхъ къ государю сторонниковъ реформъ по 
конституціонноыу образцу и со стороны прішер-
л^енцевъ стараго порядка, усматрнвавшихъ въ ео-
в т опасное новшество, было отрпцательное. Со-
в тъ, хотя и усп лъ разсмотр ть н которыя весьиа 
важныя государственныя д ла, но функціонировалп 
онъ іі состоящаи при немъ канцелярія неисправно, 
что возбуждало нареканія. Имп. же Александръ I 
u блііжаііші его сов тники были заняты вопро-
сомъ о кореннон реформ наигахъ государственныхъ 
учрежденій, въ томъ чпсл ц Г. сов та. Въ 1809 г. 
Сперанскіп въ своешъ «ГГроект » уложенія государ-
ственныхъ законовъ представплъ Александру I 
весыиа шнрокійп радпкальныГіпланъпреобразованія 
Россіи на народнопредставнтельныхъ конституціон-
ныхъ началахъ. Разграшічіівъ силы, уиравляющія 
государствоыъ, соодішенное д ііствіе коихъ соста-
вляетъ державную власть, на снлы законодательную, 
іісполніітельную u судную, Сперанскій предлагалъ 
государю законодательную власть разд лпть съ вы-
борной, оппрающейся на м стныя пр дставитель-
ныя учрежденія, государственной думой, съ со-
гласія коей должны были по иннціатив мопарха 
издаваться законы. Во глав исполнительной 
власти онъ предлагалъ поставить бтв тственныхъ 
передъ государотвенной думой министровъ и 
«правіітельствующііі сенатъ), во глав же судной— 
«судебный сенатъ>. Въ этомъ план Г. сов ту 
уд лялось сл дующее значеніе: власть монарха, 
по объяснешю Сперанскаго, должна д йствовать 
на вс зти вновь учрежденныя установленія, 
но «по разнообразію ихъ, пространству ц 
многосложности пельзя предполагать, чтобы лицо 
державно , само собой u непосредствонно 
на нихъ д йствуя, могло сохранить съ точностью 
ихъ пр д лы u во вс хъ случаяхъ сообразить вс 
различныя нхъ отнош нія. Посему надл житъ быть 
особенному м сту, гд бы начальныя ихъ праввла 
и д йствіе были единообразно соображаемы... 
Отсюда происходитъ необходимость въ особомъ 
четвертомъ установленіи—сГ. сов т », въ ко мъ 
бы тріі предыдующія силы (законодат льная, пспол-
нительная п судобпая) во вс хъ ііхъ отношеніяхъ 
къ державной власти слнвались во-еднно н въ 
этоыъ единств восходили бы къ верховыому ея 
утвераданію. Г. Сов тъ такіімъ образомъ долженъ 
былъ быть «сословіемъ, въ коемъ вс д йствія по-
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рядка законодатольнаго, суднаго п исполнительыаго 
въ главныхъ ихъ отношеніяхъ со диняются п чрезъ 
него восходятъ къ державной власти іі отъ нея 
излпваются». Эту коренную реформу наш го госу-
дарств ннаго строя предполагалось провестн въ те-
ченіе 1810 г., начавъ съ Г. сов та,-которыЯ дол-
ж нъ былъ быть къ 1 яиваря 1810 г. преобразовашь, 
открытъ, п обсудпть реформу. Впдя колебані импе-
ратора въ отношеніп реформы, Сперанскій подалъ 
императору заппску о необходимости преобразова-
нія хотя бы Г. сов та, такъ какъ существующій Г. 
сов тъ н законч нъ въ ево мъ образованіи п при-
томъ «остался м стомъ, танъ сказать, пронзволь-
нымъ, коего д йствія безгласны, неопред лпт львы 
и отвосятся большею частью къ д ламът кущіімъ... 
Важн йшая часть государственнаго управленія— 
соображені законовъ, уставовъ п учр жденій не 
им етъ у насъ ннкакого постояннаго положенія п 
н тъ ы ста, гд д ла государственныя постоянно п 
однообразно были уважаемы». Отсюда происте-
каютъ, писалъ Сперанскій, пропзволышя д йствія 
различныхъ установленій п лидъ, пользующихся 
дов ріемъ ыонарха н проводящихъ законы помпмо 
сов та, безпорядокъ и см шені во вс хъ частяхъ 
управленія; каждое д ло можегь по пронзволу по-
ступать въ сов тъ, сенатъ лли комит тъ. Планъ го-
сударственнаго преобразованія Сп ранскаго остался 
неосуществлеянымъ, но проектъ преобразованія Г. 
сов та былъ одобренъ императоромъ, п машіфестомъ 
1 января 1810 г. было объявл но о преобразованіп 
Г. сов та въ соотв тствіи со стремленіемъ верхов-
ной властн «учреждать образъ управленія на твер-
дыхъ и непреы няемыхъ основаніяхъ законовъ». Въ 
своей р чи прп торжественномъ открытіи преобра-
зованнаго сов та ыонархъ заявплъ, что «порядокъ 
п единообразі д лъ гоеударственныхъ требуютъ, 
чтобы было одно средоточеніе для общаго ихъ со-
ображ нія» и, что «Г. сов тъ отнын стан тъ въ 
чред установленій непр ы нныхъ u къ самому 
существу имперіи принадлежащпхъ. іОбразованіе 
Г. сов та» 1810 г. содержало въ себ 16 корен-
ныхъ законовъ, опред лявшяхъ основныя начала 
организаціи сов та, и <Особенное учрежденіе Г. 
сов та», опред ляющее подробностп организаціи п 
д лопропзводства. Пріі Г. еов т по образованію 
1810 г. состояли: 1) государственная канц лярія для 
д лопроизводства сов та; 2) комиссія составленія 
законовъ, которой поручева была разработка законо-
проектовъ, вноспмыхъ зат мъ въ департам нты, a 
изъ нихъ въ общее собраніе сов та, и 3) комнссія 
прошеній для принятія u пр дварптельнаго раз-
смотр нія жалобъ монарху, приноенмыхъ на де-
партаменты сената и министерства, u прошеній на 
Высочайше имя пряносимыхъ. Организація Г. со-
в та, какъ она была установлена въ 1810 г. въ 
«кор нныхъ заііонахъ>, осталась почти безъ изм не-
ній до преобразованія сов та въ 1906 г. Изм невія 
касались, главнымъ образомъ, состоящихъ при со-
в т учрежденііі п д лопроизводства. Съ издапіемъ 
Свода Законовъ 1832 г., въ первый томъ котораго 
вошло и «Учрежденіе Г. сов та», устранено было 
д лені законовъ, опред лявшихъ организацію со-
в та, на «коренны » и «Особеняо Учрежденіе». 
Отъ своего образованія до реформы 1906 г. Г. со-
в тъ оставался лишь чисто-сов щательнымъ учре-
жденіеыъ при монарх по д ламъ законодательныыъ, 
административнымъ, превышавшнмъ компетенцію 
другпхъ высшихъ учрежденііі̂  а т мъ судебныыъ, 
которыя подлежали разр шенііо монарха, доходя къ 
неыу изъ сената черезъ Г. сов тъ. Судебная ре-
форма 1864 г., создавшая уголовныіі и гражданскій 
кассаціонны департаменты сената, въ огромной 

ы р сократила чпсло судебныхъ д лъ, прохо-
дившихъ черезъ Г. сов тъ. Въ нашей государственно-
правовой ліітератур прежд господствовало мн ні 
(Градовскій, Серг овичъ, Романовичъ-Славатинскііі, 
Щегловъ), что до изданія «Учрежд нія Г. сов та 
1842 г. Г. сов тъ, по крайней м р по смыслу за-
кона, ограничивалъ до н которой степени монарха 
въ законодательств . Обосновывалось это мн ніе, 
главнымъ образомъ, т мъ, что до 1842 г. для утвер-
ждеиія государ мъ законопроектовъ опред л ва 
была формула: івнявъ мн нію Г. сов та, поста-
новляемъ или учреждаемъ». Отсюда д лали выводъ, 
что монархъ могъ утвердпть лишь мн віо еднно-
гласное пли болыішнства членовъ Г. сов та, а н 
ын нія менышшства п отд лышхъ членовъ и даже, 
какъ полагалц п которы , н могъ постановлять по 
этіімъ д ламъ собственной р золюціи. Мн ніе это, 
какъ доказано было Корісуновымъ (Коркуновъ, 
«Русское государственное право», т. II, 1909 г., 
стр. 75—83) ошибочно: формула «внявъ мн нію» 
им ла лишь значені «выслушавъ мн ніе>. Ограни-
чителыіагозначеніяпоотнога цію къ монарху Г. со-
в тъ ннкогда н пм лъ, п ему н прпдавалось такое 
значеніе даже въ конституціонпомъ план Сперап-
скаго. И въ д йствительности, за время съ 1810 г. 
до конца царствованія имп. Александра I изъ 
242 д лъ, по копыъ пронзошло въ сов т разво-
гласіе,нмп раторъутвердилъзакліочені большпнства 
членовъ по 159 д ламъ и м ньшинства по 83; по 
уголовнымъ же д ламъ часто постановлялъ свою 
собственную резолюцію (см. Г. Сов тъ 1801—1901. 
ЮбплеГшое издані Госуд. Канцеляріи 1901 г., 
стр. 25). Въ 1827 г. даже былп установлены особыя 
форыы на елучай особои резолюціи императора по 
д ламъ, разсмотр ннышъ въ сов т при утвсржденіи 
мн нія меньшпнства сов та, и то ж самое уста-
новлено іг въ свод законовъ нзданія 1832 г., хотя 
п формула «внявъ мн нію» въ н мъ щ сохрани-
лась до новаго изданія учрежденія Г. сов та въ 
1842 г. Посл дующія новыя изданія учрежд нія Г. 
сов та 1842, 1857, 1892 и 1901 гг. мало ч мъ отлп-
чались отъ п рвоначальнаго 1810 г. Первовачальво 
существовали четыре департамента сов та: 1) за-
коновъ, 2) гражданскпхъ u духовныхъ д лъ, 3) воеп-
ныхъ д лъ іі 4) государств пноіі экономіи. Въ 
1832 г. присоединевъ къ нішъ былъ д партамептъ 
д лъ Царства Польскаго, но въ 1862 г. онъ былъ 
упраздненъ. Департамептъ военныхъ д лъ п ресталъ 
собнраться ще съ 1854 г. u по учр жд нію 1901 г. 
іі вовсе н существуетъ. Въ 1900 г. учрежденъ былъ 
новый департаменгь промышлешюсти, наук7> н тор-
говли. Въ 1861 г. учрежд нъ былъ прп Г. сов т 
главный комптсть объ устройств с льскаго со-
стоянія, упраздненныіі въ 1S82 г. Комиссія прошс-
ній, существовавшая при Г. сов т , была отд лепа 
въ 1835 г. отъ сов та. Комиссія составл нія зако-
новъ въ 1826 г. была преобразована во 2-е отд -
лені СобствевноГі Его Императорсісаго Величества 
Канцелярііі,взаы нъ которой при пмп. Алексапдр III 
образоваиъ былъ при Г. сов т ісодификадіонный 
отд лъ; въ 1893 г. и онъ былъ упраздн иъ, и орга-
ннзовано въ соетав государственной канцелярін п 
нын существующее отд леніе свода законовъ, а на 
начальствующаго надъ государствениой каицоляріен 
государственнаго секретаря п его товарища возло-
жено зав дываніе кодификаціонной частью. Въ 
1874 г. учреждено было особое присутствіе по 
воинской ІІОВІШНОСТІІ; оно упраздн но было въ 
1881 г. Кром того, при Г. сов т учреждались 
комитеты (по д ламъ Царства Польснаго, кавказ-
скій) п различпыя временныя присутствія и комис-
сіи для обсулсденія и подготовки отд лыіыхъ пре-
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образованій, которыя зат мъ обсуждались въ Г. 
сов т . Посл вс хъ этихъ пзм непій организація 
Г. сов та (по Учрежд нію Г. сов та въ 1901 г.) 
опред лялась сл дующимъ образомъ: «Въ порядк 
государственныхъ установленій Г. сов тъ соста-
вляетъ сословш, въ коемъ вс части управленія 
въ главныхъ ихъ отношеніяхъ къ законодат ль-
ству соображаются п ч резъ него восходятъ къ 
Верховноіі Имп раторскон власти (ст. 1). Заклю-
ченія Г. сов та пріемлютъ силу лишь д йствіемъ 
Саиодержавной Власти» (ст. 2). Пр дварительному 
обсужденію Г. сов та подл жалн законопроекты, 
отм на, нзм нені п дополнеыі закоиовъ и пзъясне-
ніе ихъ смысла саынмъ законодателемъ (аутенти-
ческо толковані законовъ). Въ порядк государ-
ственныхъ д лъ должпы были поступать предвари-
тельно на уваженіе Г. сов та: м ры u распоряж -
нія общія, пріемлемыя къ усп шн іішему исполяе-
пію законовъ, общія внутреннія н ры, въ чрезвы-
чайныхъ случаяхъ прі млемыя: объявлепіо воины, 
заключеніе мира u другія важныя военныя м ры, 
когда по усмотр нію обстоятельствъ, ыогутъ он 
подлежать предварительному общ му соображенію, 
росппсь доходовъ и расходовъ и см ты министерствъ 
п главныхъ управленій, д ла о деиежныхъ изъ 
казпы асснгнованіяхъ, н которыя другія указанныя 
закономъ фішапсовыя д ла, вс вообще штаты, 
отч ты государствепнаго контроля по нсполненію 
росппси, кассовые отч ты министра финансовъ, 
годовые отчеты банковъ: государственнаго, дворян-
скаго н крестьянскаго, государственныхъ сберега-
тельныхъ кассъ п ссудныхъ кассъ, д ла о слоліеиіп 
недонмокъ а казенныхъ взысканііі; д ла объ отчу-
жденін государственныхъ доходовъ и имуществъ, 
требующія Высочайшаго соизволевія, u д ла о воз-
награжд ніп частыыхъ лицъ за отчуждаемыя нму-
щества, д ла объ учр жденіи запов дныхъ іш нііі, 
объ утвержденіи въ почетныхъ достоішствахъ u пе-
редач дворянамп фамилій; см ты и расходы зем-
скихъ повпішостен въ ы стностяхъ, въ коихъ не 
введены земскія учр жденія; объ отм н поста-
новленій з мскпхъ собраній ІІ городскихъ дуиъ по 
ихъ нец лесообразности, если такая отм на вызы-
ва тъ повышені обложенія протіівъ опред леннаго 
этіши общественныыи установленіямп; д ла объ 
отв тственности за нарушені долга службы чле-
новъ Г. сов та, мішіістровъ, главноуправляющпхъ от-
д льными частями, г нералъ-губернаторовъ и главно-
начальствующаго на Кавказ , u о преданіи суду 
за преступл шя должностныхъ лицъ, заннмающихъ 
должности порвыхъ тр хъ классовъ, и высшихъ 
военачальствуюпціхъ лицъ; д ла изъ общихъ со-
браній сената, на основаніи его учр жд нія по-
ступаюідія, а тавжо д ла по разномысліямъ сената 
п адмнралт йствъ сов та; д ла объ учрежденіп 
акціонерныхъ коыпаній, когда посл днимъ псира-
шиваются особыя привил гіи. Въ оов тъ вносплпсь 
п другія д ла иа основаніи особенныхъ узаконеній, 
а такж по особымъ Высочайшнмъ пов л ніямъ. 
Кром того, закоыъ опред лялъ, что сов тъ мож тъ 
получить и чр звычайныя полномочія; въ случа про-
доляштельнаго н дальняго отсутствія Императорскаго 
Велячества, Г. сов гь уполномачивается д йство-
вать съ той властыо, какая на сей случай прц-
своена му буд тъ. Степень и пред лы сей влаоти 
опред ляются каждый разъ особымъ Высочаіігаимъ 
повел ніемъ. На основанія учрежденія 1901 г. 
разсмотр нію Г. сов та подл жали такж «про кты 
законовъ, кои д йствуютъ на вс мъ пространств 
Имперіи со включ ніемъ Велнкаго Княжества Фнн-
ляндскаго, равио законовъ, прим няемыхъ въ пр -
д лахъ Велпиаго Кияжества, если они насаются 

общегосударственныхъ потребностей или находятся 
въ связи съ законодательствомъ Имперіи». Д йствіе 
этого постановленія было пріостановлено манп-
фестомъ 22 октября 1905 г. «о м рахъ къ 
возстановленію законом рнаго порядка» въ фнн-
ляндскомъ кра . Г. сов тъ состоялъ изъ сособъ 
Высочаіішей дов ренностью въ сослові дризы-
ваемыхъ», которыя ыогли занимать, вм ст съ 
т мъ, государственныя должности. Миннстры былп 
членами Г. сов та по самому ихъ званію. Г. сов тъ 
состоялъ изъ общаго собранія и 4 департаментовъ: 
1) закоповъ, 2) д лъ граікданскихъ u духовныхъ, 
3) государственной экоиоміи и 4) промышл нности, 
наукъ и торговли. Пр дс дателемъ Г. сов та (въ 
его общеыъ собраніп) счптался Императоръ, но на 
случай его н пріібытія (государп р дко прпсутство-
вали въ сов т ) жегодно монархомъ назначался 
предс дателемъ общаго собраыія Г. сов та одннъ 
изъ членовъ Г. сов та. Каждый департаментъ Г. 
сов та составлялся изъ назначаемыхъ ежегодно 
Высочайшей властыо предс дателя и членовъ д пар-
тамента не мен е трехъ, но въ зас даніяхъ депар-
таментовъ могли принимать участіе, по приглашевію 
предс дателей, ичлены другихъ департаментовъ. Въ 
департаменты (но н въ общее собраніе) могли быть 
прцглашаемы ихъ предс дателями и другія лица, 
«отъ копхъ по свойству д ла можно ожпдать полез-
ныхъ объясненій», но безъ права голоса. Общее собра-
ні соетояло пзъ вс хъ членовъ сов та, какъ зас даю-
щпхъ въ департамент , такъ и не присутствующпхъ 
въ инхъ. Мпніістры должны были присутствовать въ 
общемъ собраніп, но моглп зам нять себя своими 
товарпідамп. Прп обеужденіи законопроектовъ, ка-
сающихея Финляндіп, должны были присутство-
вать такж u финляндскій генералъ-губернаторъ, 
министры, статсъ-секр тарь Великаго Княжества 
Фпнляндскаго, й особо назнач нны монархошъ къ 
приеутствію въ сов т , прп обсужденіи этихъ д лъ 
сенаторы Имп раторскаго финляндскаго сената. 
Какъ u въ настоящее вреыя, д лопропзводство воз-
лагалось на состоящую при сов т государственную 
канцелярію, разд ленную на н сколько отд леній, на 
которую возлагалась (по отд ленію свода Законовъ) 
такж огромноіі важностп задача— разработка ІІ изда-
ніе свода законовъ u м стныхъ узаконеній Росеійскоіі 
Имперіи н полнаго собраніязаконовъ. Во глав госу-
дарственнон канцеляріи былъ поставленъ. какъ и 
нын , государственный' с кретарь. При Г. сов т 
состояло,существующе итеперь, особое присут-
с т в і е для п р е д в а р и т е л ь н а г о р а з с м о т р -
нія Вс п о д д а н н йшпхъ жалобъ на опре-
д л е н і я д е п а р т а ы е н т о в ъ п р а в и т е л ь -
с т в у і о щ а г о с е н а т а . Заключенія этого прп-
сутствія шли непосредственно на усмотр ніе мо-
нарха. Д ла въ Г. сов тъ ветупали или отъ минп-
стровъ, плн по особымъ Высочайшішъ повел ніямъ. 
Никакое д ло, подлежащее по учрежденію сов та 

го предварительному разсмотр нію, н могло идти 
на разр шені монарха мимо сов та. Разсмотр нныя 
Г. сов томъ д ла представлялись на Высочайшсе 
усмотр ніе государственнымъ секретаремъ н въ 
журналахъ, подппсанныхъ вс ми члепами, а въ 
краткихъ по особой форм пзвлеченіяхъ изъ нихъ— 
меморіяхъ. Монархъ могъ утвердить любо изъ 
высказанныхъ мн ній, или же постановить свою 
еобств нную резолюцію. Утвержденныя государемъ 
днногласныя мн нія и мн нія болыпинства сов та 

назывались «Высочайше утверждевнымп ын ніяші 
Г. сов та». Собственноручное Высочайшее под-
писаніе, которое выражалось въ подписи «Быть по 
сему», требовалось лишь при утвержденіи: 1) вся-
каго новаго закона, устава или учрежденія (не 
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разум я подъ этішъ поясненія пли пополненія суще-
ствующихъ законовъ); 2) установленія въ пользу 
казны налоговъ л отм ны оныхъ; 3) штатовъ; 4) рос-
писп доходовъ и расходовъ; 5) отчуждені частной соб-

| ственности. Государственвыіі же секретарь выста-
влялъ время п м сто утвержденія. По прочпмъже д -
ламъ утвержденіе совершалось путемъ ІВысочайшііхъ 
иовел ній, объявляемыхъ предс дателемъ Г. сов та, 
при чемъ если такое д ло р шено было въ сов т ди-
ногласно, илп государь утверждалъ мп ніе боль-
шивства голосовъ, то за подписью предс дателя п 
скр пой государственнаго секр таря д лалась 
отм тка объ утверждевіи государешъ и пове-
л ніи исполнить «воспосл довавшаго мн нія въ 
общемъ собраніи (нли цъ департамент ) Г. сов та 
по такому-то предмету». Во вс хъ ж т хъ, весьма 
нер дкихъ, случаяхъ, когда Императоръ принпмалъ 
мн ніе меньшпнства Г. сов та или постановлялъ 
особенную резолюцію, го, согласно утвержденію Г. 
сов та изд. 1901 г. ст. 129, такая резолюція исхо-
дила не въ форм Высочайше утвержденнаго мн -
нія Г, сов та, во по д ламъ законодательнымъ въ 
впд Именного Высочайшаго указа, a no 
д ламъ частныыъ въ впд Бысочайшаго пове-
л нія. Словесныя Высочайшія повел нія ооъявля-
лись Г. сов ту го предс дателемъ. исноввая ц ль 
учрежденія Г. сов та заключалась въ усовершен-
ствованіи п оформленіи законодательнаго процесса 
лутемъ проведенія заі:онопроектовъ черезъ спеціально 
оргаицзованное законосов щателііное учрежденіе. 
Во Всеподдавн йшемъ отчет Г. сов та 1810 г. 
Сперанскій пвсалъ, что ссов тъ учрежденъ, чтобы 
властп законодательноп дать первыи видъ, первое 
очертавіе правнльвости, постоянства, твердостп ІІ 
разнообразія. Въ семъ отношенін онъ исполвилъ 
сво предначертавіе... Однпмъ симъ учр жденіемъ 
сд лаыъ уже безм рный шагъ отъ самовластія къ 
пстипнымъ формамъ ыовархическимъ»'. Благодаря 
существованію Г. сов та, законодательная д ятель-
ноеть получила д йствительно н сколько бол е 
опред ленныя формы, и заковопроекты могли полу-
чать бол е шпрокое осв щеніе. Сов тъ до изв стной 
степеви служнлъ п коррективомъ къ крайвему раз-
витію личнаго начала въ нашемъ высшемъ госу-
дарственномъ управлевіи. Многіе изъ важвыхъ 
преобразовательныхъ актовъ второй половнны 
XIX в. нашли въ Г. сов т спльную поддержку. 
Полезна была u д ятельность Г. сов та (особенно 
его департамента экономіи) въ области финавсовон. 
Но, съ другой стороны, д йствительная опр д лен-
ность заководательной формы, ясное отграничевіе 
законовъ отъ актовъ управлевія u надлежащая сво-
бода законодательнаго обсуждевія не могли быть 
достигвуты учрежденіемъ Г. сов та. Законы изда-
вались іі помимо обсужденія ихъ въ Сов т . Кром 
того, Сов тъ не обладалъ правомъ ішіціативы^ a 
авторитетъ его мв вій далеко не всегда могъ 
усп шно конкурировать съ бол е сильныши влія-
піями. Главвый ж недостатокъ заключался въ 
крайне одностороннемъ состав его членовъ, на-
значаемыхъ и принадлежащихъ исключнтельно къ 
в рхамъ бюрократическаго міра. Даже корен-
ная роформа сов та въ закоиодательную палату 
въ 1906 г. въ значит льной м р сохранила 
за нимъ этотъ арпстократическій в чивовный 
характеръ въ вазначенной части его членовъ; 
въ выборвой же части на первын планъ вы-
двинуто представптельство крупнаго землевлад нія 
в дворянскаго сословія. Съ. учрежденіемъ законо-
сов щательной гос. думы 6 августа 1905 г. ни въ 
чемъ ве изм нилось устройство и положеніе Г. со-
в та, какъ высшаго сов щательнаго учреаідевія j 

Имперіи. Установлепо лишь было, что законо-
проекты, разсматрпваемые думою, должпы были 
вноснться съ ся заключепісмъ въ Г. сов тъ и по 
обсулзденіи въ н мъ представляться наВысочайшее 
благовоззр ніе вм ст съ положеніями сов та. За-
конопроекты же, отклонснпые болышінствомъ двухъ 
третей въ дум u сов т , должны былн возвращать&я 
ыііипотрамъ н могли вноснться вновь лншь съ Вы-
сочайшаго соизволенія. Есліі Г. сов тъ затруднялся 
прннять заключеиіе думы, то по постановленію об-
щаго собранія сов та д ло перодавалось для согла-
сованія мн ній этнхъ учреждепііі въ коыцссію изъ 
равнаго числа членовъ думы и Г. сов та, при чемъ 
въ ІСОМІІССІІІ должепъ былъ предс дательствовать 
предс дат ль Г. сов та нли одпнъ изъ предс дате-
лей департаментовъ сов та. Зат мъ согласптельноо 
заключеніо этоГі ІІОЫПССІП впоснлосьвъобщее собра-
віе думы, а зат мъ сов та, а еслн соглашеніе не было 
выработано, то д ло возвращалось въ сов тъ. Но 
первенство Г. Сов та, какъ законосов щательпаго 
учреждепія по сравнепію съ думоіі, ярко выража-
лось въ томъ, что законопроекты могли постувать 
къ государю черезъ сов тъибозъ заключенія думы 
въ томъ случа , если въ течеиіе двухъ н д ль посл ' 
несостоявшагося по неприбытію заковваго чнсла 
членовь зас давія думы закоиопроектъ не будетъ 
вновь иазначенъ къ слушаыію, плн если зас даніе 
дуыы вновь не состонтся по неприбытію закоинаго 
чпсла членовъ. Дал е, еслп государь обратнтъ вни-
маыіе на медлевность разсмотр иія думою внесен-
наго въ nee д ла, Г. сов тъ должепъ былъ назна,-
чить срокъ для заключонія дуиы и, въ случа не-
сообщенія посл дняго къ ііазначешюму сроку, со-
в тъ разсматриваегь д ло безъ заключепія думы. 
Манифестъ 17 октября, возв ідавшій объ уставо-
вленіи везыблемаго правила, «чтобы ннкакой за-
конъ не могъ воспріять силу безъ одобренія гос. 
думы», оставилъ совершенно открытымъ вопросъ о 
роли Г. сов та. Но въ Высочаіішсмъ манифест 
20 февраля вм ст съ возв щеиіемъ о пересмотр 
н изданіп учрежденія Г. думы было изв щево u 
объ изм неяіи учреждепія Г. сов та. Г. еов тъ при-
влекался къучастію въ законодательной д ятель-
ностн на равиыхъ Сті гос. думою правахъ. Въ указ 
еенату 20 февраля 1906 г. были опред лены изм ненія, 
которыя, соотв тствоішо кореппому преобразовавію 
сов та, вносились въ его учреждепіе. При пзданііі 
новыхъ основныхъ закоповъ 23апр ля 1906 г. были 
закр плены въ этнхъ законахъ н которыя изъ 
основныхъ положенііі, отпосящихся къ Г. сов ту. 
Въ соотв тствіп съ аропзведеннымъ преобразсва-
віемъ Г. сов та было издано 24 апр ля 1906 г. во-
вое «Учреждевіе Г. сов та», которо зат мъ ц ліі-
комъ введено было въ т. I ч. II кв. I Свода Зако-
вовъ (изд. 1906 г.). Въ этомъ д йствующемъ нын 
«Учрежденіи Г. сов та» Г. сов тъ опр д ляется 
какъ государственноо установленіе, въ коемъ обсу-
ждаются законодательныя предположевія, восходя-
вця къ верховной самодержаввой власти по спл 
основныхъ государствеыныхъ законовъ и въ порядк , 
установл нвомъ въ семъ «Учреждеиіи» п въ учре-
ждепіи гос. думы. Въ основвыхъ JKG законахъ опре-
д леыо, что государь императоръ осущсствляетъ за-
конодательную власть въ едивоыш съ Г. сов трмъ и 
гос. дуыою, а «заковопроекты, отклоненны Г. сов томъ 
или гос. думою, прлзваются отклопеиньшн». Ипкакой 
новый законъ н можетъ посл довать безъ одобре-
нія Г. сов та и гос. думы п воспріять снлы безъ 
утвержденія Государя Императора. Г. сов тъ и 
гос. дума иользуются равпыми въ д лахъ законода-
тельства нравамн; но закоподателышя предположе-

1 нія, за нсішочеяіемъ т хъ, кои предначертаны по 
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почпну Г. сов та, сперва разсматрпваются въ гос. 
дум (ст. 110). Одіпіаковы съ думой по содержанію 
п ограаиченному объему полномочія Г. сов та въ 
отношеніи вопросовъ и запросовъ правительетву, 
а равпо полномочія фннансовыя и бюджетныя, 
и вообще вся ісомп тенція Г. сов та (см. Гос. 
дума). Современный нашъ Г. сов тъ, какъ госу-
дарствеиное установленіе, «въ коемъ обеуждаются 
законодательныя предположенія», является верхней 
законодат льной палатоіі. Но, вм ст съ т мъ, изъ 
дальн іішаго опред ленія организаціи Г. сов та 
оказывается, что Г. сов тъ является совокупностыо 
разнородныхъ учрежденій, такъ какъ въ состав 
Г. сов та состоятъ еще и другія учрежденія: «въ Г. 
сов т образуются также департаменты п особыя 
прпсутствія для разсмотр нія д лъ, къ ^ д нію 
опыхъ отпесенныхъг. Эти перелшпси дореформен-
наго строя им ютъ совершенно ипую оргапизацію, 
іі пвляются лнть сов щательныыи учрежденіями при 
монарх по н котороіі категоріи д лъ верховпаго 
управлеиія. Г. сов тъ, какъ занояодательная палата, 
состоитъ изъ членовъ по Высочаіішему назначенію 
н членовъ по выборамъ. Предс датель и внде-пред-
с датель Г. сов та назначаютоя елсегодио монархомъ 
изъ чпсла назначеішыхъ членовъ сов та. Предс да-
тель Г. сов та ежегодно повергаетъ на воззр ніе 
Всеподданн йшій отчетъ о д ятельности сов та за 
истектую сессію, и законопроекты, одобренны 
сов томъ и думою, представляются государю пред-
с дателемъ Г. сов та. Сокретарская часть Г. сов та 
паходнтся въ зав дывапіп назпач ннаго монархомъ 
государственнаго секретаря ІІ подв домственныхъ 
еиу чішовъ государственпоіі канцеляріи. Законо-
положенія скр пляются государственнымъ секрета-
ремъ. Г. сов тъ состонтъ изъ назначеняыхъ 
монархомъ членовъ п избранныхъ отъ опре-
д ленныхъ разрядовъ населенія u учреищенін. 
Ыішистры прпсутствуютъ въ зас даніяхъ сов та 
какъ законодательной палаты, но голосовать іш -
ютъ право, лишь если состоятъ членами сов та. 
Г. сов тъ является лпшь полупредставительнымъ 
учрежденіемъ. Въ закон опред лено, что «общее 
чнсло членовъ Г. сов та, прпзываемыхъ Высочай-
шею властью къ прнсутствоваиііо въ сов т пзъ 
среды его членовъ по Высочаіішему назпаченію, пе 
должно превышать общаго числа членовъ сов та 
по выбораыъ. Составъ присутствующихъ въ сов т 
членовъ no Высочаіішему Базначепію можетъ быть 
пополпяомъ пзъ чпсла чл новъ, какъ непрпсут-
ствующпхъ въ сов т , такъ и внові, назначаемыхъ. 
тІлены по Высочаіішему назначенію увольняются 
только по ихъ о томъ лросьбамъ». Составъ прпсут-
ствующихъ въ сов т членовъ по Высочайшему на-
значенію, а также членовъ по выборамъ ежегодно 
вублпкуется во всеобще св д ніе. Правптольствеи-
ная практнка, им я въ виду это постановлевіе о 
еліегодномъ опублнкованіи состава членовъ, прп-
сутствующпхъ въ сов т , н толкуя слово за-
кона, что «члены по Высочайшему назначенію 
увольняются только по пхъ о томъ просьбамъ», въ 
тоігь смысл , что увольненіе назначенныхъ члевовъ 
по прош нію трсбу тся лишь для ихъ полной от-
ставки, признаетъ допустимымъ по пстеченіи года 
устраненіе по усмотр нію монарха т хъ или дру-
гнхъ назначепныхъ къ присутствованію въ сов т , 
какъ ворхн й палат , членовъ и зам ну нхъ но-
вымл. Такая практика, весьма сомнителі.ная въ 
отиошепіи соотв тствія ея смыслу закона, устра-
пяетъ,. копечно, независпмость назначенныхъ чле-
ыовъ верхней палаты. Что касается выборнаго со-
става членовъ сов та, то онъ и до нстечеіііл срока 
его полпомочій можетъ быть обновленъ путемъ 
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назначенія по указу монарха новыхъ выборовъ. 
Члены государственнаго сов та по выборамъ избіі-
раются: 1) отъ духовенства — православной рос-
сійской церкви; 2) отъ губернскпхъ земскихъ со-
браній; 3) отъ дворянскихъ обществъ; 4) отъ Импе-
раторской академіи наукъ и Императорскихъ рос-
сійскихъ унпверситетовъ и 5) отъ сов та торговли 
и мануфактуръ, ыосковскаго его отд ленія, м ст-
ныхъ комитетовъ торговли и мануфактуръ, бирже-
выхъ комнтетовъ и купеческихъ управъ. He могутъ 
быть избпраемы лпца, которыя пе им ютъ права 
участвовать въ выборахъ въ гос. думу, и лица, не 
достигшія сорокал тняго возраста, и нс окончіівшія 
курса въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведевіГг 
пли не выдержавшія соотв тствсннаго испытанія. Но 
не устраняются отъ выборовъ военные чины арміи 
и флота, состоящі на д йствптельной военноіі 
служб . Активное избпрательное право обу-
словлено состояніемъ въ состав т хъ органпзаціГі 
и учрежденій, которыя пзбпраютъ выборщиковъ 
или н посредственно членовъ сов та. Члены 
Г. сов та отъ православнаго духовенства изби-
раются въ количеств шести въ порядк си-
нодомъ съ Высочайшаго утвержденія опред лен-
номъ; порядокъ этотъ состонтъ въ томъ, что каждыіі 
епархіальный епископъ указываетъ синоду трехъ 
кандпдатовъ изъ монашествующаго духовенства, но 
ограничнваясь пред лами своей епархіи, и синодъ 
прпзпаетъ избранными въ члены сов та трехъ лицъ, 
получивпіихъ наиболыпое количество голосовъ 
епнскоповъ. Выборы же членовъ сов та изъ б лаго 
духовенства производятся сл дующнмъ образомъ: 
благочішнпческіе съ зды епархій нзбпраютъ по 
одному кавдидату. Епархіальные архіереи пред-
ставляютъ т хъ лзъ кандидатовъ, которые по 
епархіи получили наибольшее количество голосовъ, 
а при равенств этого болыпннства вс хъ такихъ 
кандидатовъ синоду, который изъ нпхъ пзбираетъ 
трехъ членовъ сов та. Отъ академпческой группы 
выборы пропзводятся сл дующимъ образомъ: ака-
демія наукъ въ полномъ академическомъ собраніи 
п каждый универсптетъ въ своемъ сов т избираютъ 
по трп выборіцпка; первая—пзъ ординарныхъ ака-
демиковъ, а унпверсптеты—изъ своихъ ординарныхъ 
профессоровъ. Съ здъ этихъ выборщиковъ въ Пе-
тербург выбпраетъ пзъ своей среды шесть чл -
новъ Г. сов та. Члены Г. сов та отъ земствъ 
избираются БО однояу отъ губернскаго земскаго 
собранія изъ лицъ, влад ющнхъ въ губерніп 
въ теченіе трехъ л тъ утроеннымъ земельнымъ 
цензомъ, а въ Петербургской, Московской н Хер-
сонской губерніяхъ п утроеннымъ цензомъ по дру-
гому ледБііжішому имуществу, дагощимъ право иа 
непосредственное участіе въ земскпхъ избиратель-
ныхъ собраніяхъ. Лпца, прослужившія не мен 
двухъ выборныхъ сроковъ въ должностп предводи-
теля дворянства, предс дателя земской управы, 
городского головы пли почетнаго мирового судьи, 
могутъ быть нзбраны даже. если ови въ течоніе 
трехъ л тъ обладали нормальнымъ (т.-е. неутрооп-
нымъ) земелыіымъ цевзомъ для участія въ зем-
скнхъ выборахъ. Въ губерніяхъ неземскихъ обра-
зуются для выборовъ членовъ Г. сов та особые 
пзбпрательные съ зды землевлад льцевъ по каждой 
губерпіи, пзбпрающіе по одному члену Г. сов та. Для 
участія въ этнхъ съ здахъ требуется тотъ же цензъ, 
какъ п для пепосредствевпаго участія въ съ зд у зд-
ныхъ землевлад льцевъ прп выборахъ въ гос. думу, a 
избпраемы ыогутъ быть лишь лица, влад гощія въ тс-
ченіе трехъ л тъ тройнымъ такпмъ цензомъ (а въ 
Астраханской, Ставропольскоіі, Оренбургской п 
Прпбалтіііскпхъ губерніяхъ достаточно влад ть 
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простымъ цензомъ прп указанныхъ выше условіяхъ 
прослуженія въ н которыхъ должностяхъ). Въ 
Царств Польскомъ указанны съ зды избираютъ 
по трп выборщнка отъ съ зда, обладающпхъ т мъ 
же квалифицпрованнымъ цензомъ, которыо зат мъ 
на общемъ въ гор. Варшав съ зд избнраютъ изъ 
своей среды шесть'членовъ.Г. сов та. Отъ земле-
влад льческаго населенія Сибирн п Кавказа члены 
Г. сов та вовсе не избпраются. Дворянскія обще-
ства въ губерніяхъ u областяхъ, въ которыхъ произ-
водятся дворявскіе выборы, пзбпраютъ по два вы-
борщпка, и съ здъ этпхъ выборщиковъ въ Пет р-
бург выбираетъ нзъ своей среды 18 членовъ Г. 
сов та. Члены Г. сов та отъ учрежденій торговлп 
п промышленности избираются поср дствоыъ вы-
борщпковъ, пзбвраемыхъ этпмп учр жденіями, въ 
количеств отъ 1 — 4 . Съ здъ этихъ выборщп-
ковъ въ Петербург избпраегь пзъ своей среды 
шесть членовъ Г. сов та отыіромышленностп u шесть 
отъ торговли. Избраніе членовъ Г. сов та на выше-
указанныхъ съ здахъ производптся, подъ дреде -
дательствомъ выбранвыхъ этпми съ здами лпцъ, 
закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотп-
ровки шарамн плп посредствомъ запнсокъ. ІІзбран-
ными счптаются получившіе бол половины голо-
совъ пзбпрателей въ порядк болыпинства голосовъ, 
въ случа же пхъ равенства—пзбрані опр д -
ляется по жребію. Если не будетъ въ первый день 
избрано все число выборщиковъ илп членовъ сов та, 
то на сл дующій день пропзводятся дополнительны 
выборы, въ случаяхъ же безусп шностп и посл д-
ннхъ, на третій день пропзводятся окончательные 
выборы для пополненія недостающаго чнсла, прп 
чемъ избраннымп счптаются получивші относи-
тельное большинство го.тосовъ. Жалобы на непра-
вильность производства выборовъ приносятся на 
пмя Г. сов та̂  которому п прпнадлежитъ право 
пров рки полнолочій. Разъясненіе ж сомн ній по 
прпы ненію постановленій о выборахъ ирпнадле-
жптъ I департаменту сената. Члены Г. сов та по 
выборамъ отъ земскихъ собраній п зам няющихъ 
ихъ съ здовъ землевлад льцевъ избнраются на три 
года; члены сов та огь прочпхъ разрядовъ на девять 
л тъ съ т мъ, чтобы каждые трп года одна треть 
членовъ каждаго разряда выбывала въ очередномъ 
порядк . Въ т хъ случаяхъ, когда число членовъ 
сов та даннаго разряда не д лится на три, превы-
шающе д лпмое на трн чпсло членовъ выбываетъ 
въ посл дней трети. Въ зам нъ выбывающей къ 
истеченію срока трети члевовъ no выборамъ избн-
ра тся сооів тствукщішн установленіямп такая ж 
часть чл новъ сов та того же разряда. Выбы-
вающі могутъ быть вновь избнраемы. Члены 
Г. сов та по в ы б о р а м ъ не обязаны отчетомъ 
передъ своими избирателями и въ отношенін сво-
боды сужденій п мн ній иодчпняются соотв тств)ю-
щишъ правиламъ, постановленнымъ для членовъ гос. 
думы; эти же правила прпм няются къ выборнымъ 
членамъ сов та въ отношеніи ограниченія имп 
лишенія ихъ свободы, временнаго устраненія отъ 
участія въ собраніяхъ сов та, добровольнаго отказа 
отъ званія члена сов та и выбытія изъ состава 
сов та въ опред ленныхъ закономъ случаяхъ. Чле-
памъ Г. сов та по выборамъ въ теченіе его сессіи 
производнтся суточное довольствіе пзъ казны въ 
разм р 25 руб въ день, при чемъ еслн они 
занимаютъ должности, коиыъ прпсвоено содер-
жаніе, то получаютъ это содержані только въ 
случа отказа отъ суточнаго довольствія. Сверхъ 
того, членамъ сов та по выборамъ выдаются пзъ 
казны разъ въ годъ путевыя издержкп на по здісу 
отъ м стъ пхъ жительства—въ Петербургъ и обратио, 

по разсч ту пяти коп къ на версту. Продолжц-
тельность ежегодвыхъ занятій Г. сов та u сроки 
п рерыва въ теченіе года опр д ляются указамп 
Императора. Законъ н требуетъ у насъ въ отличіе 
отъ западно-европейскнхъ порядковъ, чтобы занятія 
верхней и нижнеіі палатъ начинались и заканчц-
валнсь одновременно. Нич го н сказано въ закон 
ни о разд льноети сессій, ни о разд льности 
легислатуръ, другими словамп, о невозможности для 
палатъ продолжать разсшотр ні д лъ, н закон-
чевныхъ въ теченіе одной сессіи, или легислатуры въ 
теченіе сл дующнхъ сессій и легислатуръ, но прак-
тнка у насъ отрнцаетъ разд льность сессій u при-
держивается ирннципа преемственностн сессіон-
ныхъ работъ. Что же касается преемствеішостіі 
легислатуръ, то Г. сов тъ въ посл днее время 
призналъ е и сч лъ возможнымъ продолжать при 
налпчвостн 4-й гос. думы разсыотр ні заково-
просктовъ, дошедшцхъ къ нему изъ третьей гос. 
думы, но 4-я дума отнеслась къ этому вопросу 
иначе, првзнавъ вс законопроекты, еще н окоп-
ченные разсмотр ніомъ въ прежннхъ думахъ или 
хотя бы и принятые посл дшшіі, но возвращаемы 
въ не для согласо?анія мн ній изъ сов та, подл -
жащпмп ея разсыотрІнію съ начала—наравн съ 
небывшими ещ на разсмотр иіи нижнеіі палаты 
законопроектами. Для законнаго состава зас данііі 
Г. сов та требуется присутстві не мен о одноіі 
третн общаго чпсла даннаго состава членовъ со-
в та, безъ разліічія членовъ по Высочайшему на-
значенію п по выборамъ. Г. сов тъ можегь п р -
давать обсуждаеыыо въ немъ законопроекты для 
предварнтельнаго соооражеиія въ особыя, обра-
зуемыя для сего сов томъ пзъ своей среды, ко-
мпссія. Относнтельно допущонія постороннихъ лицъ 
на зас данія Г. сов та и объявленія зас даній за-
крытымп установлены т ж правпла, какъ и для 
гос. думы. Въ Г. сов тъ воепрещено являтьси 
депутаціямъ u представлять какія-либо петіщін нли 
заявленія. Порядокъ разсмотр нія д лъ въ Г. со-
в т , какъ верхней палат , установленъ закономъ 
такой же, какъ u для гос. думы, но подробности 
этого разсмотр нія ц внутренняго распорядка въ 
Г. сов т опред ляются наказомъ Г. сов та, уста-
новл ннымъ Г. сов томъ н опубликованыымъ во 
всеобще св д ні черозъ правіітельствующій со-
натъ 12 мая и 14 декабря 1907 г. Наказъ этотъ 
содержпта правпла, во шногомъ отличныя отъ пра-
вилъ наказа гос. думы. Въ частности. какъ указано 
въ объяснптельной записк къ стать 91 наказа, 
при обсужденіп вопроса о порядк разсмотр нія 
д лъ въ Г. сов т , н признано было нужнымъ 
устанавлнвать по прнм ру западно- вропеііскііхъ 
палатъ требованія троекратнаго обсужденія въ 
разлпчныхъ зас даніяхъ вслкаго законопроекта, 
такъ какъ д ятельность Г. сов та въ отноше-
ніи большей частн законопроектовъ значптельно 
упрощена всл дствіо прецварптелыіаго разсмотр пія 
пхъ гос. думою. Лоэтому въ наказ внесено лншь 
указані , что разсмотр ніе д лъ въ Г. сов т 
должно пронзводиться въ сл дующемъ порядк : 
1) въ обсулщеніи общихъ оскованій ироекта пли 
предложенія п зат шъ, еслп проектъ н отклопоиъ 
нлн н переданъ въ комиссію, 2) въ постатейномъ 
его разсмотр ніи, 3) въ разсмотр нін предъявлен-
пой сов ту согласоваыной съ его постановленіяміі 
редакціп вс хъ стат й про кта или предложонія u 
4) въ обсужденіи вонроса о принятін ыли отісло-
неніи проекта или предлоліепія во всей era сово-
купности. Отчеты о вс хъ зас даніяхъ общаго со-
бранія Г. сов та составляются прнсялаіымп ст но-
графами и по одобреніи продс дателя и скр пленіп 
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государственнымъ секретар мъ допускаются къ 
оглаш нію въ печати, кром отч товъ о закрытыхъ 
аас даніяхъ, изъ которыхъ можетъ быть оглашено 
въ иечатп лишь то, что сочт тъ возможнымъ огла-
сить пр дс датель или сов тъ, еслп собрані было 
закрыто по ихъ распоряиюнію пли постановленію, 
либо ыиннстръ, если зас дані было закрыто всл д-
ствіо заявл нія о томъ мннистра.—Кром Г. сов та, 
какъ законодатольной палаты, существуютъ еще въ 
состав Г. сов та сов щат льныя учрежденія, 
им нно два департам нта Г. сов та (п рвый и 
второй) и два особыхъ его прнеутствія, какъ п ре-
жнтки пр жн й чисто-сов щат льной роли Г. со-
в та. Департаменты образуются пзъ продс дателей 
и членовъ, ежегодно назначаемыхъ монархомъ изъ 
числа членовъ Г. сов та по Высочайш му назна-
чевію. Мішистры могутъ прнсутствовать въ зас -
даніяхъ департаментовъ, по голосуютъ лпшь въ 
томъ случа , если состоятъ членамп Г. сов та. 
Д ла въ департамеитахъ р шаются по большинству 
голосовъ. Положенія департаментовъ пр дставляются 
въ краткихъ извлечпніяхъ взъ журналовъ нхъ за-
с даній, ыеморіяхъ, на Высочайш благоусмотр ніе. 
Исиолнені по д ламъ департам нтовъ совершается 
либо пменными указами, либо объявленнымп пред-
с дателямц д партаментовъ Высочайшими повел -
ніяміі. В д нію перваго д партам нта подлежатъ: 
1) д ла объ учр жд ніи запов дныхъ им ній, 2) объ 
утвержденіп въ княжоскомъ графскомъ пли барон-
скомъ достоинствахъ и о п редач фашілій, гер-
бовъ и титуловъ, 3) д ла изъ общнхъ собраній се-
ната иа основапін его учрожденія поступающія, 
4) д ла объ отв тств нности за преступныя д янія, 
совершенныя членами Г. сов та и гос. думы прп 
исполненіи илп по поводу псполненія обязанностей, 
дежащихъ на нихъ по сиыъ званіяиъ, а такж объ 
отв тств нности за нарушеніе долга службы пред-
с дателя сов та мннистровъ, главноуправляющихъ 
отд льными частями, нам стниковъ и генералъ-
губернаюровъ и о преданіи верховному уголовному 
суду прочихъ высшихъ чпновъ, занимающпхъ 
должностп иервыхъ тр хъ классовъ, 5) д ла объ 
употребленіи имущ ствъ или кашіталовъ, пожертво-
ванныхъ для опр д ленной надобности казн , зем-
ству, городу или какому-либо обществу, учрежд нію 
и т. п., если нсполнені воли жертвователя сд -
лается яо изм ннвшіімся обстоят льствамъ невоз-
можныыъ. В д нію второго департаы нта подло-
жатъ кассовый отчетъ минпстра фннансовъ и 
главны отчеты государств пныхъ банковъ, сбер -
гательныхъ кассъ, ссудныхъ кассъ, о разр ш ніи 
постройкц частпыхъ жел зныхъ дорогъ, если н 
требу тся ассигнованія средствъ изъ казны, а равно 
объ устройств подъ здныхъ путей, когда для сего 
тробуется Высочаііше разр шені , и н которыя 
другія д ла. Кром того, въ 1-й н 2-й департаыенты 
«восятся д ла по особеинымъ Высочаіішішъ пов -
л ніямъ и т , кои подлеліатъ в д нію д парта-
иевтовъ на основаиіп особыхъ узаконеній. Д ла 
въ департаменты поступаютъ отъ министровъ илн 
главііоуііравляюіднхъ отд льыыми частями. Въ 
департаменты могутъ быть прнглаша мы бозъ 
права голоса лица, «отъ коихъ по свойству д ла 
можпо оаііідать пол зныхъ объясненій». Правила 
производства д лъ въ допартаментахъ распро-
страняются такж на особыя дрисутствія Г. со-
в та, и заключоиія ихъ н особыя мн нія пдутъ 
такж на усмотр иіе монарха. Особо присут-
с т в і е по д ламъ о прииудитольномъ от-
чуліденіп недвиягимыхъ имущ ствъ и о 
в о з н а г р а ж д е н і п пхъ влад льцевъ состонтъ 
изъ назиачаемыхъ монархомъ четырехъ члеиовъ 

Г. сов та по Высочайш му назначенію, съ возло-
женіомъ на одного изъ нихъ по Высочайшему 
усиотр нію обязанностей пр дс дат ля. Особо 
п р и с у т с т в і для пр дварит льнаго раз-
смотр нія Вс подданн йшнхъ жалобъ на 
опред леція д п а р т а м е н т о в ъ правптель-
ствующаго сената п р і і н о с и м ы я состоитъ изъ 
назыаченныхъ монархомъ предс дателя и четырехъ 
чл новъ изъ числа чл новъ Г. сов та по назваченію и 
сенаторовъ. Въ зас даніяхъ присутствія участвуетъ, 
когда нужно, и главноуправляющій канцеляріи Его 
Имп раторскаго Величества. Пр д льный срокъ для 
жалобъ—четыр м сяца со дня объявл нія облсалуе-
наго опред ленія или прив денія го исполнонія. 
Жалобы н могутъ быть прнноспмы на р шенія 
кассаціонныхъ департаментовъ сената. Высочайшія 
повел нія, воспосл довавшія по заключеніямъ осо-
баго присутствія, сообщаются главноуправляющему 
канцеляріи Его Величества по принятію прошенііі, 
для объявлевія лицаыъ, принесшнмъ жалобы. Под-
готовительное и исполнит льно д лопроизводство 
по Г. сов ту, департам нтамъ и особымъ присут-
ствіямъ сов та, а такж разработка н издані свода 
законовъи м стныхъузакон ній Россійской имп рін 
и полпаго собранія законовъ, возложено на госу-
дарственную канделярію, главно управленіе ко-
торой принадлежитъ государственному с кретарю. 
Труды государственнаго секретаря разд ляетъ 
товарпщъ государств ннаго секретаря на правахъ 
товарища министра. Государственному секретарю 
принадлежитъ и высшее зав дывані государствен-
ной тыпографіей, бнбліотекой Г. сов та, архивомъ 
Г. сов та п зданіемъ Маріинскаго дворца, въ ко-
торомъ пом щаотся Г. сов гь.—Ср. «Архдвъ Г. ео-
в та»; «Отч ты Г. сов таэ (офф. изд., выпускается 
за каждую сессію); Д а н е в с к і й , «Исторія Г. со-
в та> (1859); Щ е г л о в ъ , «Г. сов тъ» (1892); е г о 
ж , «Г. сов тъ въ 1-й в къ го образ.» (1903); 
Ш е и н ъ и Б л о с ф льдтъ,«Г. сов тъ» (ОПВ., 
1910; сборн. узак.). Проф. Л. Паліенко. 

Государственный іцитч.. какъ Импе-
раторская регалія, употребляется при погребеніи 
государей. Хранптся Г. щитъ въ Оружейной Па-
лат въ Москв . 

Государствепныя ниущества — см. 
Имущества государственныя. 

Государсхиеппыя преступлеиія— 
уголовно-правово понятіе, обнимающе группу 
преступныхъ д яній, нм ющпхъ объектомъ вну-
тренн и вн шне быті государства, равно 
личность и верховныя права го главы. Объемъ п 
содержані Г. преступленій т св іішимъ образоыъ 
связаны съ формами существующаго госуд. строя и 
поэтому сильно варіируются въ завнсішостн отъ 
вреыени и ы ста. На протяженіи неболыпихъ истори-
ческнхъ эпохъ поступкц, квалифицируемы какъ Г. 
преступленія, превращаются часю въ гражданскія 
обязанности, а госуд. пр ступникъ—въ отв тствен-
наго в ршителя судебъ государства. Эти особен-
ности, т.- ., съ одной стороны, исклйчит льная вал{-
пость объектовъ посягательства, а съ другой сто-
роны, п чать о т н о с и т льности, л жащая на Г. 
пр ступленіяхъ въ гораздо большей стеиени, ч мъ 
на общеуголовныхъ, равно и безкорысті мотивовъ, 
присущихъ, по большей части, госуд. преступникамъ, и 
обусловливаетъ то особое м сто, которо Г. престу-
пленія занимаютъ въ правосознаніи.—Д йствую-
щій законъ, какъ охранитель исторически-обра-
зовавшихся формъ государства, относится къ Г. 
преступленіямъ съ особенной суровостью. Въ 
уголовныхъ кодексахъ среднихъ и иовыхъ в -
ковъ каиъ Западиой Европы, такъ и Россіи, для 

17» 
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в с х ъ госуд. пр ступнпковъ, равно и пм вшихъ къ 
нимъ отдалонн йшую прпкоснов нность, были уста-
новлены мучнтельн йшіе впды квалифпцирован-
ныхъ смертныхъ казней; сл ды этого отногаенія 
сохранилпсь п до настоящаго времени. Напротивъ 
того, н а р о д н о е п р а в о с о з н а н і е , какъ выразп-
тель дпнамическихъ снлъ въ прав , часто идеали-
знруетъ госуд. преступниковъ какъ героевъ u борцовъ 
за справедлпвость. Поэтъ Шиллеръ влагаетъ въ 
уста госуд. преступника слова: <Но и тнрана власти 
есть границы. Коль угнетенный не находіітъ правды, 
когда чр зм рва тяжесть — онъ взываетъ объ ут -
шенін ЕЪ небу, всполпная права, ему присущія 
отъ в ка... Посл днпмъ средствомъ, е.сли вс хъ 
другпхъ онъ ужъ лпшплся, м чъ му дарованъ». 
Это оправданіе Г. пр ступленііі ссылкой на есте-
с т в е н н о е п р а в о лежало въ основ ц лаго уче-
нія, которое зародплось еще въ Х І в. у писате-
лей католической реакціи, боровшейся иротпвъ 
усп ховъ протестантпзма. Наибол е изв стно уче-
ное сочиненіе іезуита Маріанны объ оиравданііі 
цареубійства (Толедо, 1559), получпвшео одобре-
ніе генераловъ ордена. Международное право, 
исходя пзъ того, что по отношенію къ гос. 
преступникамъ уголовная репрессія часто пр вра-
щается въ месть надъ врагомъ, а равно п счи-
таясь съ іеррпюріальноіі ограннченностыо Г. 
вреступленій, установило для гос. преступниковъ 
справо • уб жпща», находяще свое выражені 
въ томъ, что въ международныхъ договорахъ 
о выдач преступнпковъ д лается (начпная съ 
бельгіііскаго закона 1833 г.) оговорка о невыдач 
гос. престуаннковъ. Но болыппнство договоровъ не 
относитъ къ Г. преступленіямъ такъ иазываемыхъ 
см шанныхъ преступленій (delits connexes), т.-е. 
общпхъ иреступлсній (напр., убійства, поджога, н 
т. д.), хотя бы и сов ршенныхъ съ ц лью достпже-
нія политнческііхъ ц лен, равнс и посягательствъ 
на жизнь главы государства. Этнхъ исключенііі, 
впроч мъ, н тъ въ международныхъ договорахъ 
Велішобританін, Италіи п Швейцаріп. Д р е в н е -
р п м с к а я общпна эпохп царей знала, какъ Г. 
нреступл ні , только perduellio, подъ кпторымъ 
иодразум валась военная пзм на (qui hostem con-
citaverit quive hosti tradiderit, 1 3 D ad legem 
Juliam 48, 4), a также послгательство протнвъ 
царя. Bo вреыя борьбы плебса за свон права 
появляется въ эпоху республнкп понятіе maje-
stas populi, которое становптся объектомъ Г. 
иреступленій (crimen majestatis). Ульпіанъ опре-
д ляетъ: majestatis autem crimen illud est quod 
adversus populum Romanum vel adversus securi-
tatem eijus committitur (I, 4 J. de publicis iudiciis 
IV, 18). Когда вс высшія республиканскія долж-
ности слилпсь во-едино въ личности princeps'a, a 
впосл дствін—іімператора, и въ его лнц воплоти-
лось государство, ю в с Г. преступленія (а не 
юлько направленныя непосредственно протпвъ 
лнчности императора), какъ-то: сношенія съ вн яі-
иимъ врагомъ, изм на, возстаніе противъ властей, 
подлогъ оффпціальныхъ документовъ, оскорбленіе 
ішператорсішхъ статуй и т. д. стали разсматрішаться 
какъ оскорбленіс Величества и пменоваться crimen 
lesae majestatis(D.48,8). Въішператорскій періодъ 
объеыъ Г. преступленій чрезвычайно расширился, 
опред ленія закона расплылись такъ, что Тацитъ ха-
ракторіізовалъ crimen majestatis какъ преступленіе 
всеобъемлющее (omnium acc.usationem сотріішеп-
tum. Tacitus, «Annal.», libr. Ill, cap. 22). Император-
скій деспотизмъ оправдывалъ этими шнрокиші опре-
д леніяміі закона посягательства противъ свободы 
u иыущества отд льныхъ гражданъ, и процессы объ 

оскорбленін Величества прпнеслп, по вырааіенію 
Сенекп, больше б дъ Ряму, ч мъ гражданская война 
(Seneca, «De benef.», 3, 26). Легальныя опред ле-
нія рпмскаго права о Г. преступленіяхъ перешли въ 
среднев ковое канопическос право (с. 22, С 6, qu. I, 
Uist. I, с. 9, de poenitentia) и чорезъ золотую буллу 
1357 г. проникли въ германскіе п фрапцузскіе за-
конодательные памятникп, а равио и уголовно-
правовую доктрпну (Carpzov, «Practica nova», 
Pars I, qu. XL1, Francofurti, 1700), и послужили 
краеугольнымъ камиомъ для законодательствъ новаго 
врелепіі, Прп малоіі развптостп плп даже полномъ 
отсутствіи эл ментовъ гос. власти въ уд л ь н о -
в ч е в о м ъ п о р і о д р у с с н о й п с т о р і п , 
политическі делпкты, какъ посягательства на виу-
треннін полптичсскій строй, оставалпсь естествонио 
чуаідымпзаконодательнымъ иамятнпкамъ этоіі эпохц, 
п даже посягательства протцвъ личностп князя н 
былп выд лены пзъ общпхъ постановл ній о посяга-
т льствахъ протпвъ частиыхъ лицъ. Едннственнымъ 
Г. преступл ніемъ, но чулідынъ народному право-
сознанію того временп, была воениая из.м на, упо-
минанія о котороіі мы встр чаемъ въ Псковскоіі 
судной грамот .Д ло м няется въ М о с к о в с к о й 
Р у с ц . Вм ст съ ІІЗМ НІІВШІШСЯ госуд. строемъ 
u съ успленіемъ вліянія на законодательство 
впзантійскихъ началъ постановлеиія о Г. престу-
пленіяхъ значительно расшпряются. Ыа обоихъ су-
дебнпкахъ эти нзм ненія отразплись еіде ыало, 
п полно развитіе новыя начала натли лишь въ 
Соборномъ Уложеніи царя Алекс я Мнхаііловича, 
постановленія котораго •о Г. престуиленіяхъ пред-
ставляютъ сш сь самобытныхъ русскихъ началъ 
съ византійско-рішскпміі. Рнмсісо-византіііскія на-
чала заимствованы Соборнымъ Уложеніемъ, съ одной 
сторопы, изъ эклогн, новоллъ Юстиніана, правнлъ 
Васіілія Велвкаго и, главнымъ образомъ, изъ Прохи-
рона, а съ другой—изъ Литовскаго статута, куда, 
въ свою очеродь, римскія начала прониклп черезъ 
посредство н шецкііхъ истпчникові.. Ооборное 
У л о ж е н і устанавливаетъ три вида Г. престу-
пленііі: 1) посягательства противъ личностп госу-
даря (глава третья); 2) бунтъ, какъ посягательство 
противъ государства въ его внутреннемъ бытіи 
(глава вторая, ст. 2, 18) п 3) изм ну, какъ посяга-
тельство протпвъ вн шняго положенія государства 
(тамъ же, ст. 2; глава 7, ст. 20). Эти трп основиыхъ 
деликта, пріуыноліенныо въ Петровское время ещо 
п словеснымъ оскорблешомъ Велпч ства, перешлн 
въ ВоішскіГі Уставъ (1716) и Морскоіі Уставъ (1720) 
н получили окончательную класспфикацііо въ Указ 
10 апр ля 1730 г. Посл дній д лптъ Г. преступленія 
на два пункта, оінося къ первому пункту посяга-
тельства протнвъ лпчности государя и оскорбленіе 
Величества, а ко второыу пункту—бунтъ п пзм ну. 
Co времени этого указа въ оффиціальномъ слово-
употроиленіи Г. преступленія стали называться 
престуил ніями протцнъ «первыхъ двухъ пунктовъ». 
Сводъ Закоиовъ (т. XT, кн. 1, изд. 1842 г.) оставплъ 
этотъ объемъ F классііфикацііо Г. преступленііі не-
пзм пеішыын, и лишь Улои сыіе о Наказаніяхъ 
н сколько расширііло отд льныо виды четырехъ 
основпыхъ типовъ Г. преступлепій н вве.чо терминъ 
«государственныя преступлсыія» вм сто «преступле-
ніл противъ первыхъ двухъ пунктовъ».—Истори-
ч е с к п о б р а з о в а в ш і е с я объемъ п классііфпкацію 
политнческихъ престуилснііі сохраняетъ и Уголоввоо 
Уложсыіе 22 ыарта 1903 г. (котороо стало д й-
с т в у ю щ и м ъ правомъ 7 іюня 1904 г.), со сл дую-
щимп, одпако, изм н ніами: 1) оно отказывается 
отъ термина «Г. преступленія» u этимъ самымъ 
ундчтожаетъ вн шнюю грань между политцческішн 
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и общ уголовными преступленіями; 2) оно расши-
ряетъ понятіе бунгь, включая вънего и посягатель-
ства ііротнвъ личности Государя, Государыни п На-
сл дника престола; 3) оно создаетъ новое понятіо 
ссмута», обнимающе на ряду съ общеуголовными 
д яніями и деликты политическіе. Поселяюідія 
сиуту Г. преступлсиія, им я объектомъ точно также 
внутренне и вп шне бытіе государства, отли-
чаются меныпей степенью интенсивности, съ которой 
впновны нападаютъ на внутренніе или вн піні 
устои государства. Такнмъ образомъ, къ Г. престу-
плепіямъ въ д йствующемърусскомъ прав относятся: 
1) бунтъ, ст. 99—102 Уголов. Улож. (см. т. Ш, 
стр. 589); 2) оскорблені Велнчества, ст. 103, 104, 
107; 3) изм иа, ст. 108—119; 4) смута въ раз-
ныхъ впдахъ, ст. 121, 124, 125, 126, 128, 129, 
пп. 1 и 2; 130, пп. 1 и 2; 132. Въ отношеніи на-
казуемости Г. престушіенія Уложені о Наказ. со-
храняло еще ію суровыя черты прошлаго времени. 
ІГосягательство на личность монарха во вс хъ ста-
діяхъ вплоть до одного лишь «словеснаго или пнсь-
меннаго ИЗЛОЖРИІЛ свопхъ о томъ мыслей и предполо-
ж ній», а равпс и для вс хъ участниковъ вплоть 
до укрывателей, попуститолей и недоносителей 
наказывалось смертной казныо (ст. 241 — 244). 
Точно такъ же въ отношеніп бупта и изм ны (съ 
н которымп лпшь изъятіями). Уголовно Уложені 
смягчило эти суровыя чсрты, сохраннвъ смертную 
казнь: 1) за посягательство на лнчность Государя, 
Государыни, Насл дника престола u чл новъИыпера-
торскаго Дома, прн чешъ покушеніе, а въ отноше-
ніи первыхъ трехъ и прпготовлевіе, ириравнпвается 
въ отношевііі наказуемости къ оконченному деліікту; 

2) за учиненіе иліі покушеніе къ учішевію бунта 
(ст. 100); 3) за наабол тяжкіе впды изм ны. Г. 
преступленія противъ ішостранныхъ государствъ, 
учннепныя на террпторіи д ііствія русскііхъ уголов-
ныхъ законовъ, наказуются лшпь въ случа , еслп 
на основаніи трактатовъ плн обнародованныхъ о томъ 
отд льныхъ узаконеній постановлена надлежащая въ 
семъ отношеніп обоюдная взапмность (ст. 260 Улож. о 
Нак.). Объемъ и содержані Г. преступл ній въ этомъ 
случа опред ляются ст. 241—243,249,250,253 Улож. 
о Нак., которыя въ отношеніи Г. преступлеыііі про-
тивъ Россіи утратили снлу. — Лттратура: U r y -
sohn, «Das Verbrechen des Hochverrats im russi-
schen Strafrecht» («Strafrechtliche Abhandlungen», 
вып. 69, 1906); II. C. У p ы c o н ъ, «Докладъ Pyc-
ской Трупп Междун. Союза Крпыішалистовъ» (въ 
отчот за 1909г.,СПБ.);Н.Н. Полянскій, «Статыі 
по уголовному праву> (М., 1912); П. Н. М а л я н -
т о в и ч х и Н. К. М у р а в ь въ, «Законы о ао-
литпчесшіхъ п общестсенныхъ преступленіяхъ> 
(СПБ., 1910); Г. Г. І е л ь б е р г ъ , сОчеріш поли-
тическаго суда п политіічесішхъ преступленііі въ 
Мосісовскомъ государств XYII в.» (М., 1912); 
П. П у с т о р о с л е в ъ , «Г.преступл ніяотносительно 
Гос. Думьи; Б а з ц л е в с к і й (Богучарскі і і ) , 
«Г. вреступленія въ РОССІІІ въ 19-омъ стол тіп» 
(Штуттгартъ, 1903); K n i t s c h k y , «Das Verbre
chen des Hochverrats» (lena, 1874); Mommsen, 
«Etimisches Strafi-jchb (Лцц., 1899); «Verglei-
chende Darstellung des deutschen und auslundischen 
Strafrechts» (Besonderer Teil, I т. Б., 1906). 

И. G. Урысонъ. 
Г о с у д а р с т и о . — I . О п р о д л ні госу-

д а р с т в а ; е г о о с н о в н ы е э л о м о н т ы . Тер-
рпторія, народъ, государственная власть—основ-
ные элемевты въ понятіи Г. Г.—территоріаль-
ный союзъ. Территорія—н объектъ, а сфера го-
сподства государственной властп. Tcrritorium est 
locus, in quo quis imperium habet. Въ пред лахъ 

своей террпторіп Г. господствуетъ надъ вс ми,— 
не только вадъ подданными, но и надъ иностранцами, 
находящимися въ стран . Иностранецъ опред ляется 
нормами м стнаго правопорядка; и подданный и 
иностранецъ являются подданными, въ широкомъ 
смысл этого слова, м стной территоріальной власти. 
По в рному зам чанію 0. Манера (Otto Mayer), 
Г. не можетъ быть разсматрнваемо какъ общество 
( егеіп), им ющее опр д лонную уставомъ власть 
исключительно надъ членами, входящпми въ его со-
ставъ: накъ территоріальный союзъ, Г.господствуетъ, 
въ пред лахъ своей территоріи, надъ всякимъ, кого 
ыожетъ достать его рука. П реступая граннцы Г., 
иностранецъ попадаетъ въ новую для него, окру-
жающую это Г., правовую атшосферу; «воздухъэ 
д лаетъ подданнымъ иностравца. Господство надъ 
иностранцемъ—по территоріальному началу—огра-
ничено международнымъ правомъ; такъ, Г. н мо-
жетъ налагать на иностранца обязанностей (напр., 
прнвлекать его къ отбыванію воинской повинности), 
или предоставлять ему права (напр., политическія 
права), которыя стояли бы въ противор чіи съ 
фактоіаъ прішадлежности иностранца, какъ под-
даниаі'0, къ другому Г. Т мъ не шен е, право тер-
рпторіальнаго госиодства, принадлежащо Г., въ 
т хъ рамкахъ, какія ему ставятся м ждувароднымъ 
правомъ, является общепризнаннымъ и безспорнымъ 
началомъ современнаго публичнаго права.—Г.—не 
только территоріальныіі, но и л и ч н ы й союзъ. На-
родъ—совокупность подданныхъ, принадл жащихъ, 
по личному началу, къ составу государства. Если 
вадъ иностранцемъ государствонная власть господ-
ствуетъ въ снлу ого нахожденія на территоріи Г., 
то надъ подданнымъ она господствуетъ въ силу его 
личной прпнадлежности къ нему. Въ первоыъ 
случа титуломъ господства является террпторіаль-
вое, во второмъ—личное верховенство Г. Отсюда— 
разлпчі въ экстенснвности, въ пространственной 
сфер господства: надъ иностранцемъ Г. господ-
ствуетъ только въ своихъ территоріальвыхъ пред -
лахъ; надъ подданнымъ—гд бы онъ нп находнлся, 
на территорін, или загранвцей. Господство надъ 
подданнымъ, находящиыся заграннцой,—по лнчному 
началу—ограничено неждународнымъ правомъ. Въ 
частностп, принудительная функція господства не 
можетъ быть осуществляема Г. DO ту сюрову его 
границъ; напротивъ, въ отличі отъ принудит ль-
вой, нормативная функція им етъ, въ отношеніи 
къ поддаввымъ, экстра-террпторіальный характеръ. 
Поскольку нормативная власть Г. надъ индивндомъ 
опрод ляетъ постоянныя или длительныя отношенія 
его къ правопорядку, эта власть принадлежптъ Г., 
господствующему надъ нндивидомъ по лпчному 
началу, — отечественному Г. Опред леніе, такъ 
назыв., «лпчнаго статуса» индпвпда,—того закона, 
которымъ нормируется его личность, какъ таковая, 
является правомъ отечественнаго законодателя; на-
ціональнымъ закономъ, независіімо отъ м ста на-
хождонія поддапнаго, опред ляется правово поло-
жоніе его, капъ лица или правового субъокта 
(право u д еспособность его), какъ члена с мыі 
(его семеііствеыныя и насл дствевныя права), какъ 
члева общііны н активнаго гражданина. Но н 
только гражданско-правовыя, u уголовно-правовыя 
пормы отечоственнаго Г.—за исключеніемъ нормъ, 
охрапяющихъ чисто-м стныя блага, оиред ляютъ и 
обязываютъ подданнаго, хотя бы и находящагося 
за гранпцеіі. Инстптутъ днпломатической защиты 
подданныхъ является необходимымъ сл дствіемъ 
того именно факта, что связь, соедпняющая под-
даняаго съ отечествомъ, не разрываотся пребыва-
ніемъ его заграніщей; въ институт этомъ находнтъ 



523 ГОСУДАРСТВО 524 

себ напбол е яркое выраженіе незавпсимая отъ 
м ста нахожд нія, л и ч н а я принадлежность под-
даннаго къ своему от честву.—Осущоствляя го-
сподство по лнчному и террпторіальному началу, 
Г, является о р г а н и з о в а н н ы м ъ союзомъ. Нача-
ломъ, органпзующпмъ Г., должно быть прпзнано 
е д и н с т в о государствевной властп. Теорія, без-
условно господствующая въ настоящ е время, раз-
сматриваетъ государственную власть какъ власть 
самого Г. Г., какъ коллектпвное (юрпдпческое) лнцо, 
обладаетъ самостоятельной, колл ктивной вол й. 
Государственная власть и есть н что пное, какъ 
господствующая воля самого Г. Учрежденія п лпца, 
осуществляющія государственную власть, являются 

я о р г а н а ы и ; какъ таковые, они 'выражаютъ 
но свою волю, а волю Г. Само собою понятно, что, 
говоря о государственной вол , нельзя эту волю 
понпмать какъ явленіе пспхической жизпп Г. Г. 
пспхической жизвью н жпв гь; не въ его пси-
хик , а въ пспхнк отд льныхъ индцвпдовъ вознп-
каютъ и складываются волевые акты. Представл ні 
о государственвой властп, какъ о вол самого 
Г., является юридпческой формулпровкой начала 
единства государственной власти. Едннство госу-
дарственной властп проявляется, прежд всего, въ 
ея организаціп. Во всякомъ Г., всегда и необходпмо 
существуетъ верховный вли суверенный органъ, 
являющійся р шающеіі пнставціей въ отношенін ко 
вс ыъ .остальнымъ. Какъ органъ учредптельной 
власти, онъ даетъ пмъ жизнь и опред ляетъ ихъ 
органнзацію; отъ него исходитъ первоначальный 
ішпульсъ, направляющій пхъ д ятельность. Безъ 
верховнаго органа Г. невозможно и нешыслиыо. 
Органпзація этого органа можетъ быть различной. 
В рховная власть прпнадлежпгъ лпбо одному лицу, 
ліібо выборной коллегіп, лпбо всему народу; воз-
можна комбинація этихъ началъ, напр., едпнолнч-
паго и' коллегіальнаго («король въ парламент » 
констптуціонной ыовархіп!), но, во всякомъ случа , 
верховный органъ долженъ быть единъ, у него 
должиа быть е д и н а я воля, какова бы нп была 
сго организація. Подзаконность правптельств вной 
u судебной властп, іерархическая соподчиненность 
органовъ правнтельствевной власти, система судеб-
ііыхъ инстанцііі, таковы важн йшіе пнстіітуты, обез-
лечивающіе едіінство въ организаціи государствен-
ной влаоти. Но не только въ органпзаціп, и въ 
пространств государственвая власть едпна. Она 
господствуетъ повсем стно, на всей территорів Г. 
Необходимымъ аттрибутомъ государствевноіі власти 
является ея везд сущвость; она символизиру тся 
въ наш мъ прав такъ назыв. аерцаломъ. Въ Англіи 
по д ламъ, въ которыхъ истцомъ нлн отв тчикомъ 
выступаетъ корона, заочное р шеніе признается 
н допустимымъ, ибо корона предполагается вс гда 
п необходимо присутствующей въ суд .—Госу-
дарственная власть п во времени едіша. М -
няются носители власти; сама власть остается 
неизм нной: 1е гоі ne meurt pas; 1е гоі est mort, 
vive le roi. Революція, разрушающая государствен-
вый строй, не прерываетъ едннства во времени 
государственной власти. Обязательства, прішятыя 
іі а себя правительствомъ стараго порядка, сохра-
ияютъ свою силу и посл изм невія формы правле-
вія. Въ 1848 г., посл паденія іюльской монархіи, 
Ламартпнъ пытается доказать, что займы, заклю-
ченные монархич ской Франціей, утратпли свою 
обязательную силу для Фра,вціи республиканской. 
Попытка Ламартива, не получившая, конечно, осу-
ществленія, стоитъ въ безусловномъ протпвор чіи 
съ основнымп началами не только неждународнаго, 
по и государствеішаго права. Въ силу того же 

; начала едпнства государств нной властн, констп-
Ітуціонныя ея ограшічоиія, установленпыя однимъ 
1 монархомъ, сохраняютъ свою обязательную силу и 
для вс хъ го преемниковъ. Полож ніе это, обще-
прнзнанное въ настояще время, отвергается тео-
ріей и практпкой патрпмоніальнаго Г. Еще въ 
1837 г. Эрнестъ-Августъ отказывается признать 
ганноверскую конституцію на тоыъ основаніи, что 
прп ея установлеыіи покоііный монархъ не испро-
силъ его согласія; въ 1848 г. Францъ-Іосифъ на 
томъ же основаніи отм няетъ венг рскую констн-
туцію. Съ точкн зр нія современнаго правового Г., 
подобны факты должны быть признаны безусловно 
недопустпмымп.—Едішая въ своей органпзаціи, во 
врем нп и простраиств —государственная власть 
едина и въ своііхъ отношеніяхъ къ подвлаетнымъ. 
Нашішъ правамъ соотв тствуютъ обязанности, 
нашіімъ обязанностямъ — права государственной 
властн, какъ таковой. He подлежіітъ ішкакому сомн -
нію, что иублпчію-правовыя ОТНОШ ІІІЯ не могутъ 
быть разсматрнваемы какъ отііошешя меясду гра-
ждаваии п отд льными органамн государствепной 
властп. Мы платішъ налоги Г., а не сборщішу по-
датей X.; воинскую повшіность мы отбываемъ Г., a 
не вопнскому начальнпку Y в т. д. Оргавпзація 
господства по личному и территоріальному на-
чалу—такова характористпка того родового попятіл 
(genus proximum), къ которому принадлежитъ Г. 
Территоріальныіі и ліічныіі субстраты Г. вполн ана-
логичнытаквмъжесубстратамъдругихътерриторіаль-
ныхъ союзовъ. Террвторіп н подданнымъ (Staats-
angehiirige) Г. соотв тствуютъ территорія н «под-
данные> (GemeindeangehOrige, Landesangehurige) 
саыоуправляющихся общішъ. Differentia specitica 
въпонятів Г. дается особой характеріістнкоіі государ-
ственной власти (см. ст. 399—403). Отъ власти другихъ 
публично-правовыхътсрриторіальныхъ союзовъ госу-
дарственная власть отличается т мъ, что она—и 
только она—является властыо по собственному 
праву. Г. обладаетъ первоначальною, самоуправле-
ніе—делегированвою властью; учредительная власть 
Г. отчетлпво отличается отъ учреждеввыхъ властеіі 
другііхъ, подчпненныхъ Г., территоріальвыхъ со-
юзовъ. Подъ Г., такііыъ образоиъ, мы понплаемъ 
территоріальный п личный союзъ, обладающій перво-
начальнон (т.- . не делепірованвоіі) публично-прав-
ною властью. 

II. П р о с т о е и с о ю з н о г о с у д а р с т в о . 
Существуетъ два тіша Г.—ііростое u союзноо Г. 
(Einheitsstaatu.Bundesstaat). Простымъназывается 
г., составныя части котораго государствеынаго харак-
тера п іш ютъ. Разлпчаюгь дв формы простого Г.: 
ц е н т р а л п з о в а н н о е и д о ц е н т р а л и з о в а н -
ноо Г. Централизованныыъ являотся Г., въ кото-
ромъ распорядительная функція управл нія осу-
ществля тся язъ центра, или, хотя бы и на м -
стахъ, по правительствевнымц органами, находя-
щішлся въ іерархической завпснмости отъ цен-
тральной властп. Доцентралнзація быва тъ двоякаго 
рода, админпстративной u законодательной; при 
первой Г. состоитъ нзъ с а м о у п р а в л я ю щ п х с я , 
прп второй изъ а в т о н о м н ы х ъ террпторіалыіыхъ 
союзовъ. Самоуправленіо продполагаотъ осуществл -
ніе распоряднтельноіі функціи управленія на м -
стахъ,—н прцтоыъ ы стнымн органамп, независи-
мымп, лнчно и въ пред лахъ своей компетенціп, 
оіъ центральвой власти. Нсзавпснмость м стнаго 
управленія достигаотся, главпымъ образомъ, выбор-
нымъ (представительнымъ) характеромъ м стныхъ 
оргаповъ. Въ отношепін къ самоуправленію npami-
тельству прннадлежптъ право надзора падъ заісон-
ностью его д ііствій; активно вм пгательство 
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правительственныхъ органовъ въ д ла управленія 
стоитъ въ противор чіи съ природой самоуправле-
нія, пбо пмъ отрицается предметная независпмость,— 
т.-е. незавнсішость въ пред лахъ компетенціи— 
м стныхъ органовъ. Подъ автономіей понпмается 
осуществленіе на м стахъ представителышми, т.-о. 
выборными учрежденіями законодательной функціи 
по д ламъ, пм ющимъ м стный характеръ. Компе-
тенція м стныхъ законодательныхъ органовъ опре-
д ляется констптуціей или закономъ центральной 
власти; и въ томъ, и въ другошъ случа она им етъ 
делегированпыіі (а не первоначальныА) характеръ. 
Этнмъ автономная провішція отлпчается отъ нс-
сувереинаго Г. Союзныиъ называется суверенное 
Г., состояще изъ ссшокупности подчиненныхъ ему, 
несуверенныхъ Г. Прим ры союзпаго Г. (Bundes-
staat, Etat federatifj: Герыанская имперія, С.-А. 
Соед. Штаты, Швеііцарская р спублика, федера-
тивныя республнки Цонтральной п Южн. Америки. 
Какъ горпднческая категорія, союзное Г. является 
промежуточнымъ образованіемъ между простымъ 
Г., съ одноіі стороны, и союзомъ суверенныхъ,т.-е. 
нозавпсимыхъ Г. (Staatenbund), съ другой. Отъ 
вростого союзное Г. отлича тся т мъ, что его члены 
((jliedstaaten)—Г.; отъ союза Г. (Staatenbund'a)— 
т мъ, что самый союзъ—Г. Такпмъ образомъ, въ 
характерпстик союзпаго государства — 2 суще-
ственныхъ момента: государственный п суверенный 
характеръ союза; государственный и несуверенный 
характеръ его членовъ. Что касается, прежде всего, 
иосл днпхъ, то ііхъ государственпый характеръ со-
ын нію не подлежптъ. Террпторіальпая государ-
ствеиная власть им отъ первоначальный, а не д -
легпрованный характеръ, является властью по соб-
ственному праву. Террнторіальная констнтуція— 
законъ м стной, а не союзной властя. Въ то время 
какъ компетснція делсглрованной власти всегда и 
веобходпшо им етъ опр д л нное содержаніе, 
компетенція членовъ союзнаго Г. является, по су-
ществу, неопред ленноіі: все то, что не прпнадле-
жіітъ къ компетенціп союза, составляетъ.іига sin-
gulorum его членовъ (X дополн. къ констптуціп 
С.-А. Соед. Штатовъ; ст. 3 Швейцарскоіі консти-
гуціп; ст. 117 конституціп Соед. Штатовъ Мексикн; 
ст. 104 Аргентинской конституціи; тотъ же прпн-
цппъ, хотя п н получпвшій выраженія въ герман-
ской конституціп, является, по свнд тельству Ла-
банда, Іеллішека, Градовскаго и др., аксіомой пуб-
лпчнаго права Г рманской пмперіп). Наконецъ, 
членамъ союзнаго Г. прпнадлежитъ учредительная 
власть,—т.-е. право пересмотра своихъ констптуцій, 
безо всякаго участія союзной властп. Являясь, та-
кимъ образомъ, безспорно государств нною властью, 
тсрриторіальная власть не обладаетъ, одпако, суве-
ренитетомъ: о прав ея на искліочпт льное само-
опред л ніе (см. Государственная власть) не мо-
жетъ быть р чи, ибо закопъ союзной властп связы-
ваетъ п обязываетъ ея волю. Согласно горманской 
констнтуціи (ст. 2), импорскі законы почитаются 
вышо законовъ отд льныхъ Г.; въ С.-А. Соед. Шта-
тахъ законы отд лышхъ штатовъ, поскольку онп 
противор чатъ закоиамъ нлп договорамъ соісза, при-
знаются нед йствптельными федеральнымъ судоыъ. 
Надъ несуверенными Г., каісъ куполъ, возвышается 
суверенное союзное Г. Союзная власть пепосред-
ственио господствуетъ надъ союзнымъ народомъ. Су-
ществовані общаго илп союзиаго подданства конста-
тиру тся текстомъ союзныхъ констіітуцій (Введепіо 
къ констптудіи С.-А. Со д.Штатовъ, ст. ЗГерманскоп 
констптуціи; ст. 4 ПІвеііцарской констптуціи; ст.ст. 1, 
30 и др. Мексиісанской, ст. 1 Аргентинской п др.). 
Народы отд льныхъ Г. образуютъ общііі народъ 

(Gesammtvolk) союзнагп Г. П точно такжо терри-
торіп отд льныхъ Г. образуютъ, въ совсжупностп, 
государствелную террпторію, надъ которой непо-
средственно возвышается союзная власть (ст. 3 Гер-
манской конституціи; ст. 1 и ст. 4 Швеііцарскоіі; 
ст. 42 Мексиканской; ст.ст. 9, 14, 18 и др. Арген-
тинской; введеніе къ констптуціи С.-А. Соед. Шта-
товъ). По своей юридической прнрод , союзная 
власть является первоначальною властью, т. - е. 
властью по собств нному праву. Ссылаясь на исто-
рію происхожденія Со д. Штатовъ, Кальгунъ (Cal
houn) и его школа утверждаютъ, что юридическішъ 
титуломъ союзнаго Г. является свободный договоръ 
соединившихся Г.; отсюда они выводятъ право на 
выходъ изъ союза, прпнадлежащее будто бы его 
членамъ. И точно также въ Германіи изв стныи 
баварскій публнцистъ Зейдель (Seydel) разсматри-
ваетъ Имперію какъ договорное со диненіе суве-
ренныхъ Г. Само собою понятно, что, съ разсматри-
ваемой точкп зр нія, о первоначальномъ характер 
союзной власти но можетъ быть р чи. Союзное Г., 
по мн нію названныхъ публицистовъ, является 
союзомъ Г., лншеннымъ государственнаго характера. 
Въ д ііствительностп, однако, юридическпыъ титу-
ломъ союзнаго Г. является не договоръ, а законъ,— 
констптуція союзнаго Г. Договоры являются сред-
ствомъ объединенія государствъ, а н е ю р и д п ч е -
скимъ титуломъ ихъ единства. Съ того момента, 
какъ союзное Г. существуетъ, свое основаніе оно на-
ходитъ въ соіозномъ конституціонномъ закон , кото-
рый устанавлпвается и во всякоо время ложетъ 
быть изм ненъ союзною властью. Отсюда—юрпдп-
ческая нерасторжимость союзнаго Г.; по нзв стному 
изреченію Лпнкольна, только въ союз отд льные 
штаты получаютъ свой status, и вн союза ника-
кого, вообще, юрпдическаго бытія іш ть не могутъ. 
Въ отличіе отъ несуверенныхъ Г., образующихъ 
союзъ, союзное Г. является сувереннымъ Г.; дру-
гимп словамп, союзная власть обладаетъ исключи-
тельнымъ правомъ самоопред ленія; она независима 
во вс хъ отношеніяхъ отъ власти отд льныхъ Г., 
входящпхъ въ составъ союза. Конечно, компетенція 
союзной власти опред лена конституціей (ст. 9 Гер-
манской констптуцін, ст. 20—42 Швейцарской, 
Till секція первоіі главы конституціи С.-А. Соед. 
Штатовъ, ст. 72 Мексиканской конституціи, ст. 67 
Аргентинской u др.), но эта компетенція, въ по-. 
рядк пересмотра констптуціп, ыожетъ быть расшп-
рева самою же союзною властыо(ст. 78Германской 
констптуціи, ст. 118—121 Швейцарской, 5 глава 
конституціп С.-А. Соед. Штатовъ, ст. 30 Аргентин-
скон, ст. 127 Мекспканской и др.). De jure, no 
в рному зам чанію Лабанда, посл дняя можетъ 
расіпирпть—конечпо, съ соблюденіемъ конститу-
ціонныхъ условій-свою компетенцію до т хъ гра-
ницъ, до которыхъ простираются ея фпзпческая 
сила и ея разумная воля. Ііравовая сфера отд ль-
ныхъ Г. стоптъ въ распоряженііі пмперскоп союзной 
властп; опа им етъ право обратнть несуверенныя 
Г., образующія союзъ, въ провинціп простого де-
централизованнаго Г. Конечно, de facto такое пр -
вращепіе почти невозможно, ибо всякоо нзм неніе 
коиституціонпаго закона въ союзномъ Г. обставлено 
чрезвычанно ст снителышмц условіями, обезпечн-
вающимп государственное бытіе и неирпкосновен-
ность компетенціи его членовъ. 

III . К л а с с и ф і п с а ц і я Г. по ф о р м а м ъ ахъ 
п р а в л е н і я . Попытіш класснфикаціп Г. восходятъ 
къ глубочаіішей древностн; въ частности, класси-
фикація Г. по числу правителей встр чается у Ге-
родота, укпднда, Сократа и Арпстотеля. Изучені 
Г., какъ ц лаго, безъ пріема класспфпкаціп невоз-
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ыожно. Въ т хъ случаяхъ, гд д ло идетъ о мно-
жеств сложныхъ объектовъ, классификація является 
псрвымъ и самыыъ необходішыыъ пріемомъ ихъ пзу-
ченія. Приковывая вниманіс къ сравнительно неболь-
шому чііелу иредметовънлпявленій, охватываемыхъ 
одною группой, ограннчпвая экстенсивность наблю-
донія, класснфпкація т мъ самымъ увеличиваетъ 
его іштенсивность. Она увелнчнваетъ число обобще-
віА, открываетъ единообразія, въ хаос случайно-
стей улавлпваетъ прпчтшую связь. Мышленіе, го-
ворптъ Джевонсъ, было бы невозможно практпчески, 
если бы Еаждып отд льный фактъ нужно было 
иыслить и разбнрать отд льно. Только прпм не-
ніе къ д лу класспфпцирующнхъ u обобщающихъ 
способностей даетъ челов ческому уму возможность 
справиться до н которой степенп съ безконечнымъ 
шсломъ пзучаемыхъ явленій. Для того, чтобы отв -
тпть своему назначенію, классифпкація должна быть 
е с т е с т в е н н о й иля научной,—т.-е.построенноине 
ва случайныхъ, а на существенныхъ п основныхъ 
прпзнакахъ. По словамъ Мплля, саыый богатый 
источникъ заблужденій—плохая классііфикація, со-
поставленіе въ одну группу п подъ одно названіе 
явл ній, н обладающпхъ общимп свойствамп, шш 
обладаннцихъ исключптельно такпмп, которыя сліш-
комъ ыаловажЕы; чтобы дозволить сколько-нибудь 
ц нпыя обобщенія относптельно класса. Однп и т 
же предметы и явленія ыогутъ и должны быть 
класспфпцируемы различнымъ образомъ въ зависп-
мостд отъ того, какую ц ль себ поставплъ пзсл -
дователь. Класснфпкація Г. по форм правленія 
пм етъ своею ц лью характеристпку пхъ, съ точки 
зр нія вн шней с т р у к т у р ы государственноіі 
власти. Моменты, характернзующі матеріально 
содержаніе, характеръ или направлені государ-
ственноп д ятельности, въ понятіе формы правлеиія 
никоішъ образомъ не входятъ. Равныыъ образомъ, 
въ понятіе это не входятъ моменты, характеріі-
зуюшіе содіальную прпроду Г.: вопросъ о преобла-
дающеыъ вліяніи того плп иного общественнаго 
класса не находится въ прямой u пепосредственной 
связн съ вопросомъ о форм правленія Г. Творцомъ 
первой научиой класснфпкаціи Г. является Арисю-
тель (сПолптика», UI, 3, 4, 5). Его класспфнкація 
построена на двухъ началахъ.—на чпсл вравите-
лей и на характер властп. По числу правптелеи 
Аристотель разлпчаетъ трп вида Г.: правленіе 
одного, правленіе ыеньшннства и правлені боль-
шішства. По характеру власти, онъ д литъ Г. на 
дв группы, — на правпльныя и неправпльныя 
(извращенныя) формы правлевія,—въ зависимостп 
отъ того, какныъ образомъ осуществляется вер-
ховная власть: въ интересахъ ли органа этой власти, 
или въ интересахъ государства, какъ ц лаго. Та-
кимъ образомъ, получа тся сл дующая схема: 

Лравильи. формы 
ІІгіфлии.ак. > 

UpaBJeuie 
одного. 

Правлені 
немногихъ. 

Ирціілоиіе 
большинстііл. 

ыонархіл 
тираынія 

арнстоісратіа полнтія 
олнгархія | демократія 

Co временп Полпбія для правильной формы пра-
вленія большииства уставовилось названіе дено-
кратіи, для неправильной—охлбкратіп; тершинологія 
эта остается общепризпанной до спхъ поръ. Класси-
фикація Аристотеля всец ло усваивается Цнцеро-
номъ; посл дпііі разлнчаегь правильныя формы 
правленія—regnum, optimatium arbitrium, popu-
laris civitas, отъ неправіільныхъ—dominium, factio, 
turha et confusio. Схоластическая фплософія средне-
в ковья u, подъ ея вліяпіемъ, вублнднстика новаго 
временн въ ученіи о формахъ правленія остаются 
в рными арпстотелевскон тріад . Монархомахи 
XVI в., противополагая монархіи тираннію, являются 

продолжателямп аристот левскпхъ традицііі. Классп-
фпкація Аристотеля до спхъ поръ въ наук госу-
дарственнаго права пользуется наибольшой популяр-
ностью. Обращаясь къ ея разсмотр нію по существу, 
необходимо начать съ указанія на то, что противопо-
ставленіе правильныхъ формънеправильныыъ харак-
теризуетъ содеряіаніе государствопной д ятельности, 
а но форму государственнаго устройства. Поэтому въ 
классификаціи государствъ п о ф о р м п р а в л е -
н і я ему н тъ п не можетъ быть м ста. Арнсю-
телевское представленіе о правпльной форм пра-
вленія соотв тствуетъ ид надклассового Г. совр -
ыенпой политііческой мысли. Въ отличі отъ идеа-
листа Платона, Аристотоль является величайшимъ 
эмпирикомъ древностп; онъ уднвителенъ п велпкъ 
въ пониманіи п опнсаніи существующаго. Между 
т мъ, полптпческая жизнь древнеіі Гр цін предста-
вляла собою н ирестанную борьбу соціальныхъ клас-
совъ, пзъ которыхъ то одни, то другіе захваты-
ваютъ власть въ своп рукн и распоряжаются ею 
въ своихъ интересахъ: олпгархія см няется демо-
кратіей, демократія тнранніей, тнраннія опять оли-
гархіей и т. д. Поэтому Аристотель, въ д іі-, 
ствптельности, правіілыіыхъ формъ Г. не знаетъ. По 
справедливому зам чанію Моптескьо («Духъ Зако-
новъ», кн. XI, гл. IX), в лико заш шательство Аріі-
стотеля, когда онъ ошісываетъ прпроду монархіи. 
Изучая многочисленныя разповидности монархіи 
(«Политика», кн. III, гл. 9 u сл.), онъ не указываетъ 
среди нпхъ ни одной настоящ й ыонархіи,—т.-о. 
монархіп, какъ правл нія одиого въ ннтересахъ 
всего народа. Такая монархія остается для него 
темной загадкой, и такоіі же темной загадной оста-
ются другія, такъ назыв., правильныя формы госу-
дарства,—аристонратія и полптія. Въ сущностп, 
Арпстотелю пзв стны два только основныхъ типа 
государственнаго устройства, — д мократія (т.-е. 
охлократія) и олигархія; полнтія и аристократія 
являются не ч мъ иныыъ, какъ см шеніемъ, въ 
различной дозпровк , олигархпческпхъ и охлокра-
тпческпхъ началъ («Политика>, кн. IY, гл. 5,6,7 и 9). 
Обращаясь къ аристотеловскоіі классификаціп Г. по 
числу правптелей, необходиыо отм тить, что, по 
сво му существу, она является не столько класси-
фнкаціей Г. по форм правлепія, сколько по ихъ 
соціальной структур . Обыкновсііно классііфикацію 
Аристотеля уБрекаютъ въ чрозм рномъ форма-
лизм , сравниваютъ е съ лішиеевской класснфп-
каціей раст ній по чнслу тычиновъ. Чпсловое на-
чало, полож нБое въ ея основу, явля тся вн т-
нимъ и несущественБЫмъ призыакомъ: ве все ли 
равно, кому въ Г., состоящемъ изъ двадцати тысячъ 
граждавъ, прпвадлелштъ власть,—одинвадцати или 
девятп тысячамъ? Возраженіе это было, однако, 
вредуслотр но самііШ) Аристотеломъ: основвымъ 
вривщшомъ его классифіікацін явллется ве столько 
чпсло вравителей, сколько ихъ соціальный хараіі-
теръ. Тогь вризвакъ, что вврховвая власть вахо-
дится либо въ рукахъ большипства, лвбо въ ру-
нахъ мевьшішства, является, по словамъ Аристо-
теля, вризвакомъ случайнымъ; настоящимъ врпзяа-
комъ отличія олигархіи и демонратіи служатъ бо-
гатство н б дность; вотъ почему тамъ, гд власть 
освована—беаразлпчво у ыеньшішства нли боль-
шпвства—ва богатств , мы им мъ д ло съ олигар-
хіеё, а гд правятъ веимущіе, тамъ вредъ вами 
демократія. По общеыу вравнлу нмуществевпо 
благосостояніе—у вемногихъ, а свободою вользу-
ются вс граждаве, п на этихъ-то привдішахъ (т.-е. 
на вривципахъ богатства и свободы) олнгархи и 
демократы u освовываютъ свои вритязанія на 
власті, въ государств («Политпка», кв. III, гл. 5, § 7). 
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Какъ изв стно, классическая древиость не знала 
(или почти но знала) представительнато строя. Въ 
непоср дственныхъ республпкахъ Греціи соціальная 
структура Г. естественнымъ образомъ отражалась 
и на форм его правленія: народное собрані въ 
А шіахъ и по вн шней сво й структур суще-
ственно отличалось отъ собранія спартіатовъ на 
площади Спарты. При современномъ представи-
тельномъ стро д ло обстоитъ иначе: соціальная 
структура Г. не всегда оказыва тъ непосредственное 
вліяні на форму го правленія. Н подлежитъ 
сомн нію, что великія избирательныя реформы 
1832, 18U7, 1884 гг. кореннымъ образомъ м няютъ 
соціальную струитуру Англіи; и, т лъ не мен е, въ 
совремеиноп англіііской д мократін та же форма 
правленія, какая ііскони существуетъ въ староіі 
аристократической Англіи. ІІри таішхъ условіяхъ 
аристот левская тріада, какъ классификація Г. 
по форм правл ніи, становнтся до очевидвостп не-
возможиой. Совремрішая публіщіістнка различаетъ 
иоэтому дв категоріи Г., монархіп а республнки,— 
монархііг, въ которыхъ верховиая власть прііпад-
лежвтъ одпому лицу, и республики, въ которыхъ 
она прннадлелаітъ ішллегіц. Монархіи, въ свою 
очередь, д лятся на абсолютныя н ісонституціонпыя, 
республики—иа ирсдставнтельыыя я непоср дствен-
ныя. Такимъ образолъ получается сл дующая схема: 

I) Ыонархін: а) абсолютныя, Ь) констптуціонпыя; 
II) Республшси: а) представительныя, Ь) ноносред-
ственныя. Несмотря на шпрокую популярность та-
кой классификаціи, опа не мож тъ быть прпзнана 
теоретически правпльной. Ея веобходішымъ цредно-
ложеніемъ является теорія такъ назыв. «монархи-
ч скаго принцшіа»,-—теорія, прпзнающая, что и въ 
конституціонныхъ монархіяхъ верховная власть, 
какъ въ мопархіяхъ абсолютныхъ, пріінадлезкптъ 
исіиючцтельно н всец ло монарху. Парламентъ раз-
сматрива тся этой теоріей какъ органъ, сод ііствую-
щій монарху въ осуществленіи принадлежащ й ему 
власти, но н разд ляющій съ ннмъ эту власть; съ 
такоіі точки зр нія и только съ такой—констнту-
ціонная и абсолютная монархіп, д йствительно, мо-
гутъ быть разсматрпваемы какъ дв разновпдностн 
одного п того же родового понятія—монархіи, во-
обще. Теорія гыонархическаго принцппал стоитъ, 
однако, въ непримііримолъ протпвор чіи съ прііро-
дой конституціоцноіі монархіп, кавъ таковой. Въ 
посл дней верховпая власть прігаадлежнтъ ие ко-
ролю я н парламепту, а сложиому органу,—<ко-
ролю въ парлам нт ». Въ сфер законодательства 
монархъ безъ парламента п парламентъ безъ монарха 
являются иесамостоятельными органами, лпшсн-
нымц какоіі-бы то ЫІІ было власти вообще.Толысо 
«король въ ііарламент » является самосюятель-
пымъ,—т.- . властвующішъ оргаиомъ, выражающимъ 
волю Г. Въ виду вышеизложеішыхъ соображепііі, 
и которыо изъ современныхъ иублнцистовъ ищутъ 
и находятъ principium individuationis монархіи, 
какъ форшы правленія, н въ характер власти 
монарха вообще, а въ отд льныхъ аттрпбутахъ, ха-
ракторизуіощихъ его власть. По мн нію Б е р н а т -
цика (Bernatzik, «Republik u. Monarchies), кон-
ституціоішый монархъ такъ же мало является 
органомъ верховной властн, какъ презпдентъ рес-
публяки, но въ отличі отъ президента республикп, 
отправляіощаго свою доллшость, какъ полномочі 
(Befugniss), констнтудіопныіі монархъ, подобно 
абсолютпому, им тъ п р а в о на свою долж-
ность (Recht auf das Amt),— право на власть. 
Прапо монарха охраняется правопорядкомъ не 
только въ шітересахъ Г., ио и въ его собствен-
пыхъ интересахъ; отсюда—его квалифицпрованная 

неприкосновенность, го поч тныя прерогативы, 
особое чувство благогов нія (Ehrerbietung u. 
Ehrfurcht) къ его особ . Н трудно зам тить, что 
теорія Бернатцика является иосл дннмъ отзвукомъ 
н когда господствовавшихъ партимоніальныхъ воз-
зр вій на природу монархической власти. Право на 
должноеть, понимаемо какъ п у б л п ч я о е право, 
нисколько не характерно для должности монарха; 
ибо тако яс право—Recht auf Organstellung, no 
терминологіи Іеллинека—принадлежятъ - н только 
монарху,—но и всякому вообще лицу, функціонп-
рующему вакъ органъ государственной власти. 
Пониыаемо какъ ч а с т н о е право монарха, защи-
щаемоо не тольно въ пнтересахъ Г., но и въ соб-
ственныхъ его интересахъ, право на должность 
стоитъ въ непримирнмомъ противор чін съ публично-
правной прнродой современнаго государства. Во 
всякомъ случа , съ точки зр нія теорія Бернат-
цнка, нельзя провеети различія между монар-
хіей и республикой съ насл дственно-аристократи-
ческнмъ классомъ во глав : у привнлегированнаго 
ы ньшинства им ется такое ж «право на власть», 
какъ у монарха. По мн вію Бернатцика, было би 
вполн посл довательнымъ называть аристократію 
смонархі й господствующаго м ньшинства>, саыъ 
Бернатцішъ, однако, пріізнаетъ, что тако наиме-
новані звучало бы абсурдно... Отв ргая теорію 
Вернатцика, Г ррнритъ (Hernritt, «Die Staats-
form als Gegenstand der Verfassungsgesetzgebung 
u. Verfassungsunderung», 1901) principium indivi
duationis монархіи, какъ формы правленія, усма-
триваетъ въ особыхъ квалификаціяхъ монархпче-
ской властн,—въ пожпзненноыъ н насл дственномъ 
ея характер , въ неом няемости и безотв тств н-
ностп монарха. Н подлежіггь, одпако, шисакому 
сомн нію, что аттрпбуты, прнзнаваемые назван-
ыымъ авторомъ существенными въ понятіи мо-
нархіи, далеко н всегда и не во вс хъ монар-
хіяхъ нм ются на лицо; исторіи изв стыы пзбира-
тельныя монархіи, монархи сш няемые u отв т-
ственные предъ народомъ илп пзбирательной кол-
легіей. Независимо отъ сказаннаго, т признаіш, 
которыми Геррнритъ характ рпзуетъ монархіп. 
им ютъ слпшкоыъ второстеп вное значені для 
того, чтобы на нпхъ возможно было постропть 

стествеыную или научную классификацію: ни-
какпхъ, сколько-нибудь сущ ственныхъ, выводоіъ 
характеризующихъ вн шнюю структуру V., ньъ 
насл дственнаго характера властіі монарха, илн 
его несм няемостц сд лать невозможно. Вообще, 
господствующая въ настоящее вре.мя класспфпка-
ція Г., разліічая монархіп (абсолютныя и консти-
тудіонныя) отъ республикъ (представнтельныхъ и 
непосредств нныхъ), ям етъ сов ршенно поверхност-
ный и не-научный характеръ. Она относитъ къ 
одной ц тоіі же групп явленія, другъ отъ друга 
существенно отличныя, и, наобороіъ, разм щаетъ 
между разными группами явленія, родственнкя 
другъ другу. Англія или Бельгія и дор форыонпая 
Россія пли даж какая-нпбудь восточная деспотія 
оказываются въ одноіі групп , а респубінканская 
Франція, родственная, ио строю свонхъ учрелсденіг, 
монархнческоГі Бельгіи,—въ другой., Сущ ственную 
повравку къ разсматрпваемой классификаціи вно-
сптъ пзв етпый публпцистъ Б о р н г а к ъ (Bornbak, 
«Allgemeine Staatslehre», 1896). Онъ различаотъ: 

I. Г. монархическаго суверевитета, съ его разно-
вндностяли: а) абсолютной монархіеіі и Ь) констп-
туціонной монархіей дуалистнческаго тігаа, отъ: 
II. Г. народнаго суверенитота, съ его разновндно-
стями: а) республпкоіі, Ь) иарламентарной мовар-
хіей u с) демократической тиранвіей. Включая до-
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конституціонную Россію п дуалпстическую Прус-
сію въ одну кат горію, монархическую Бельгію п 
республпканскую Францію—въ другую, пр дпола-
гаемая Борнгакомъ класспфикація является, во 
всякомъ случа , «естественн й» господствующей въ 
пастояще время. По существу, однако, она по-
коптся на безусловно-непріемлемыхъ теоротпче-
скпхъ предпосылкаіъ. Такъ, прежде всего, несо-
стоятельна мысль, будто въ дуалистическихъ мо-
нархіяхъ верховная власть принадлежптъ исключи-
тельно п всец ло ыонарху. Такъ назыв. «монархи-
ческій прпнцппъ» является псторпч скпмъ анахро-
нпзмомъ, стоящпмъ въ непрпмпрпмошъ противо-
р чіп съ прнродой конституціоннаго строя. И въ 
Пруссіи, какъ въ Бельгіп, верховная власть прп-
надлежитъ скоролю въ парламент », — искусствен-
вому п сложному органу, создаваемому консти-
туціей Г. Съ другой стороны, народный суверенп-
тетъ въ прпм неніи къ парлам нтарнымъ монар-
хіямъ является совершенно б зсод ржательнымъ 
плп, во всякомъ случа , догматпческп-неопред лен-
нымъ п неопред лпмымъ понятіемъ. Бъ парламон-
тарной Англіп, какъ и въ дуалпстнческой Пруссіп, 
народъ вообще не прпнпмаетъ н посредственнаго 
участія въ осуществленіп государств нной власти. 
Съ другой стороны, необходимымъ пр дположеніемъ 
класспфцкаціи Борнгака является признаніе парла-
лснтарпзма и дуализма разлпчными юридпческимп 
типами государственнаго устройства; въ д йствп-
тельностп, однако, парлам нтарпзмъ и дуализмъ 
япляются препмущественно полптическими разно-
видностямп одного п того же юрпдпческаго тппа кон-
стптуціонн н монархіп. И еслп въ свопхъ напбол е 
крайнпхъ проявл ніяхъ—напр., въ Англіи п въ Прус-
сііі—разновпдности эти отч тливо п р зко отличаются 
другъ отъ друга, то въ среднихъ п промежуточ-
ныхъ своихъ формахъ—напр., въ Даніи, въ Голлан-
діи, отчастн въ Италіп—незам тными переходалп 
он сближаются и даже сливаются другъ съ дру-
гомъ. Одно п то же Г., напр. Австрія, въ разлпч-
ные періоды своей полптической псторіи бываетъ 
то парламентарнымъ, то дуалпстическимъ Г.,— 
первымъ, когда у властп находптся мпнистерство, 
поддерживаомое парламентскпмъ болыпинствомъ, и 
вторыиъ, когда у власти такъ назыв. «д ловое» 
минпсторство.—Въ основу научной класеифпкаціп 
Г. по форм ихъ правленія должно быть положено 
различіе во вн шней структур того органа, кото-
рымъ осуществляется верховная власть. Съ этой точки 
зрбнія соврсменныя Г, д лятся на дв группы. Въ 
одн хъ—абсолютныхъ монархіяхъ—органомъ в р-
ховной властп является нндивидъ. Боля Г. совпа-
даетъ съ его ішдивидуальной волей; она является 
результатомъ естественнаго процесса, протекаю-
щаго въ психнк индпвида. Eegis voluntas suprema 
lex esto. Въ другихъ, констптуціонныхъ Г. — 
органомъ верховной властн является искусственное, 
коллективное и елолшое лпцо, создаваемое учре-
днтельнымъ закономъ (конституціей) Г. Воля Г. нп 
съ чьей индивидуальной волей н совпадаегь; она 
является результатомъ искусственнаго процесса, 
опр д ля маго нормами констнтуціоннаго права. 
Изъ совокупности индивпдуальныхъ воль, комбпни-
ру мыхъ разлпчнымъ образомъ, создается единая 
коллоктпвная воля Г. Такимъ образомъ, основныя 
категоріи класспфикаціи Г.—абсолютная монархія 
и конституціонное Г. Разновидности абсолютной мо-
нархіи—деспотія и абсолютизмъ—въ классификаціп 
Г. по форм правленія не надодятъ себ м ста, 
пбо различіе между ніши—не въ организаціи госу-
дарств нной власти, а въ характер и содержаніи 
ея д ятельности. Что касается конституціоннаго Г., 

то въ соврсменноіі д ііствит льности мы встрі-
чаемся со сл дующпвш го разновпдностямп: кон-
стптуціонноіі монархіей, въ котороіі органомъ вер-
ховной власти является король въ парламент ; 
представптельной республикой, во глав съ парла-
ментомъ, какъ органомъ верховной власти, и нс-
посредств ннымъ народовластіемъ, въ которомъ 
верховная власть осуществля тся — въ фррм на-
роднаго голосованія (Eeferendum) или народнаго 
собранія (Landsgemeinde)—непосредственно наро-
домъ. Разновидностп констптуціонной монархіп — 
парламентаризмъ и дуалпзмъ—лпшь постольку на-
ходятъ себ м сто въ классифппаціи Г. по форм 
правленія, поскольку н которыя черты различш 
между нимп, закр плепиыя положит льнымъ, обыч-
нымъ плн законодательнымъ, правомъ отд льныхъ 
Г., им ютъ юридическій-необходимый, норматпв-
ный характ ръ. По существу, парлаыентарпзмъ п 
дуалпзмъ — пнстптуты монархпческаго строя; въ 
частности, парламеитарпзмъ необходимо продпола-
гаетъ неем няемость п безотв тствеиность главы 
Г. Поэтому различі парламентарной и дуалпстичо-
ской формы непрпм нимо къ республикамъ какъ 
продставптельнымъ, такъ ІІ непосредственнымъ. 
ПарламентарныН характеръ современной Франціп 
является пндпвпдуальпой особенностыо ея государ-
ственнаго строя, объясняемой псторическпмп усло-
віями происхожденія современной третьей рес-
публпки. Научная класспфпкація Г. вм щается, 
такимъ образомъ, въ сл дующую схему: I) Абсо-
лютная монархія; II) Констптуціонное Г.: 1) кон-
стптуціонная ионархія: а) парламентарная монархія, 
Ъ) дуалистпческая монархія; 2) представптельная 
республпка, 3) непосредственно народовластіс: 
а) республпка на началахъ народнаго голосованіл 
(Referendum); b) республика съ народнымъ со-
браніемъ (Landsgemeinde) во глав . Начало, ле-
жащее въ основ выгаензложенной классификаціп,— 
разлпчіе во вн шней структур верховнаго органа 
государственной власти, является основнымъ и 
наибол е существеннымъ прпзнакомъ, опред ляю-
щимъ юрпдическую прпроду абсолютной монархіи, съ 
одной стороны, п констнтуціоннаго Г., съ другоіі. Въ 
частности, принцнпіальная певозможность объек-
тпвно-необходимой диффоренціаціи закоподатель-
ной и правіітельственной функдій въ абсолютныхъ 
монархіяхъ и, какъ сл дстві такой невозиож-
ноети, надзаконныіі характеръ правптольственноіі 
функціп обусловлены прежд всего, едпнолпчноіі 
органпзаціей верховнаго органа государственноіі 
власти. Правительетвенная власть, прпнадлежащая, 
неразд льно съ законодат льной, абсолютному мо-
нарху, свободна всегда и необходішо отъ подчнне-
нія закону. Наоборотъ, обособлені функцій—за-
конодательной, правит льственной п судебной—ха-
рактерпзующее конституціонный строй, является 
сл дствіемъ создаваемой констіітуціонньшъ зако-
номъ искусственной и слояшой организаціп вер-
ховной власти: въ констнтуціонныхъ монархіяхъ 
законодательная власть принадлежптъ «королю въ 
парлам нт », правительотвенная •— «королю въ ка-
бинот ». Отсюда—подзаконность правительств нной 
власти, составляющая существениый прцзнакъ въ 
понятіи конституціоннаго Г. Въ то время, какъ 
абсолютная монархія является, по терминологін 
Канта, Г. пронзвола (Willktlrstaat), конституціон-
ное Г.—синонимъ Eechtstaat'a, т.- . правового Г.— 
Литература. Объ э л е м н т а х ъ Г.: F r i c k e r , 
« ош Staatsgebiet»; Л. Ш а л л а н д ъ , «Юридич -
ская природа т рриторіальнаго в рховенства»; 
В. М. Г е с с нъ, «Поддапство, его установленіе 
и прекращеніе»; см. такж лит ратуру подъ словомъ: 
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сГосударств нная власть». 0 п р о с т о м ъ и союз-
номъ Г.: J e l l i n e k , «DieLehrevon den Staaten-
verbindungen»; Іеллин къ, <Право современнаго 
Г.»; М. Б. Гор нб ргъ, «0 союзномъ Г.»; 
Ящ нко, «Ф дорализмъ». 0 клашіфігаацііі Г.: 
Зв ревъ, «Основы классификаціи Г.»; Іелли-
иекъ, «Право современнаго Т.У, Ed. B e r n a t z i k , 
«Republik u. Monarchies; v. H e r r n r i t t , «Die 
Staatsform als Gegenstand der Verfassungsgesetz-
gebung u. Verfassungsanderung»; B o r n h a k , 
*Allgemeine Staatslehre». Лроф. B. M. Гессенъ. 

И с т о р і я г о с у д а р с т в а . Г. да-
леко не является первымъ общежнтельнымъ со-
юзомъ людой. Ему предшествовалн во времеші иныо 
порядки. Замиренной средой являлпсь роды, а еще 
въ бол е отдаленную эпоху союзы, построенные 
на начал самозащиты свойственниковъ, объеди-
ненныхъ происхожденіемъ отъ общей родоначаль-
шщы. Запрощені браковъ въ пхъ ср д и отсут-
стві индпвіідуальнаго прпсво нія пмуществъ устра-
НЯЛІІ въ нихъ возмоишость внутрошіпхъ раздоровъ 
н поддерживали единство самой груипы. Г. вознп-
каетъ, когда большео или мепьшее чпсло такихъ 
союзовъ, изъ которыхъ каждый представляетъ собою 
зампреаную сроду, согласятся поставпть надъ собою 
выбраинаго вождя или подчиниться начальству ту-
земнаго плп прншлаго предводііт ля, которымъ мо-
жетъ быть и глава одпого іізъ входящихъ такпмъ 
образомъ въ союзъ родовъ. Р дко процессъ обра-
зованія Г. останавлнвается на этой стадіи. Обык-
новенно онъ идетъ дальше. Племена, возннкшія 
путемъ соединенія родовъ, слпваются между собою 
или образуютъ федерацію, въ род тоіі, какая 
оиіісана Морганомъ у іірокезовъ. Возппкновеніе 
Римскаго Г. можетъ служитъ иллюстраціей такого 
процесса: начало ему кладетъ соедцненіе этрус-
скпхъ u латннскихъ родовъ, u главенство, на пер-
выхъ порахъ, переходитъ отъ стар іішпны латіш-
скаго рода Ромула къ стар іішпн этрусскаго рода 
ІІум Помпилію. He всегда также власть в рхов-
наго вождя сразу становится постоянной, а т мъ 
бол е насл дственной. Изв стно изъ свпд тельства 
Тацпта, что кельтическія племена Галліп, враждо-
вавшія съ Римомъ, ставили надъ собою особаго 
военнаго вождя (vergobret), власть котораго пре-
кращалась съ заключоніемъ мнра. Таісіе порядкн 
встр чаютиі на протяженіи всего земыого шара. 
Такъ, у курнаи—австралійскаго племенп—въ мир-
ноо время власть принадлежитъ главаыъ отд ль-
ныхъ кровиыхъ союзовъ, но на время войны на-
чальство прпнимаетъ на себя челов къ, умственно 
іі физіічески бол е квалифицированиый. Летурно 
справедливо настаиваетъ на томъ, что власть 
пломевныхъ старшинъ въ мпрно вреия восьма 
огранпчена. Она бол е плп мен е зпачптельна, 
смотря по тому — каковъ личный характоръ лица, 
ее осуществляющаго. Вождь у краснокожнхъ въ 
Амерпк прежде всего предводнтель во время 
воіиіы. Онъ обыкновеино избирается для началь-
ствованія въ поход . Чтобы уб днться въ его 
храбрости н вынослішости, его нер дко подв р-
гаіотъ жостокимъ испытаніямъ. И у германцевъ, по 
свид тельству Тацита, герцоговъ илп предводіі-
толей выбираютъ за ихъ воинскую доблесть. Даль-
н іішую ступень въ развіітіп власти вождя надо 
признать въ тоиъ, что его ІІОСТОЯННО берутъ 
изъ одного и того жо рода. Это мы находішъ, 
вапр., у омага — амерпканскаго плеиенп. Выборъ 
франкскихъ правителой нзъ рода Мсровея, вакъ и 
заявленіе Тацита о вс хъ вообще германцахъ, что 
они королями выбнраютъ людей за ихъ благород-
ств,о, т.-е. за принадлежиость къ какому-віібудъ 

особенно славному роду, — прпводіітъ къ тому вы-
воду, что насл дованіе власти стар іішнвой разви-
вается изъ свободнаго выбора его, ограниченнаго 
обязат льствомъ—брать стар йшішу изъ опред лен-
ной семьи. Какія причины подготовили эту поздн іі-
шую эволюцію? Въ чиел прпчинъ выбора не-
обходимо отм тить, и ростъ ішущественнаго не-
равенства, и посл дствія завоеванія однимъ пле-
ыенемъ другихъ, и роль, какую играетъ п редача 
изъ покол нія въ покол ні въ пред лахъ одной 
какой-либо дпнастіи знані магическихъ формулъ 
плн заклинаній, д лающее возможнымъ появленіе 
ж лательныхъ явленій природы и устраненіе не-
желательныхъ, или ещо р тені возникающихъ 
споровъ и несогласій съ помощью хранимыхъ въ 
тайн судебныхъ прецедентовъ. Переходъ отъ зв ро-
ловства къ быту пастушескому и землед льче-
скошу, д лая возможнымъ накопленіе пмуществъ, 
т иъ самымъ становится условіемъ сосредоточенія 
вдасти въ рукахъ людей зажііточныхъ. У многихъ 
племснъ краснокожихъ, живущихъ на берегахъ Тп-
хаго океана въ С в. Америк , прп выбор вождя об-
ращаютъ особенное вниманіена его зажиточность ІІ 
способность устраивать шіршества. По свнд тель-
ству Л вшіша, у нашихъ киргизовъ влад ніо 
табунами лошадей им ло посл дствіемъ особос 
уваж ніе и выборъ въ чпсло вачальнпковъ. To 
же явлені мы встр ча мъ на протяженіп всей 
Африкп. Такъ, у баквпли встр чается насл дствеи-
ная власть, переходящая къ старшему въ род , no у 
нпхъ н тъ еще короля, объедішяющаго ббльшее пли 
меньшее число занятыхъ родалп деревень. Им ются 
одни сельскі старшины, власть которыхъ огранп-
чена сходоиъ. У банаку же п у байякуво глав 
всего плем нп стоитъ выбираемый король, что 
не исключаетъ частаго созыва народныхъ собраній, 
пмъ предводнтельствуемыхъ, на которыхъ разсма-
триваются всякаго рода д ла и постановляются 
судебныя р шенія. У племенъ, жпвущихъ на бере-
гахъ Сенегала п Верхняго Нигера, мы встр ча мъ 
избпраемыхъ и ещ чаще насл дственныхъ коро-
лей. Власть ихъ считается священной, а права пхъ 
наетолько шпрокп, что они могутъ прпговаривать 
къ смертной казни. Къ с веру отъ озера Впкторія-
Ніанза ыы встр чаемся уж съ довольно спльной 
властью: король распоряжается свободно жіізнью u 
собственностью своихъ подданныхъ. Но народиое 
собраніе, «Лучико», т мъ не ыон е, яе лишсно 
значенія, хотя поборы и собираются королемъ про-
извольно. У пл м ни ваганда умершій король счи-
тается святымъ. Похороны его сопровождаются 
челов ческими ж ртвопрнношеніямн. Въ Лоанго 
за короляши и при жпзни признается способность 
управлять силами природы. Подданные изв щаютъ 
ихъ о нообходимости дождя, а онп, чтобы вы-
звать ливень, направляютъ стр лу въ небо. Со-
верш нно однохаракт рныя представленія встр -
чаемъ на протяженіи всего земного шара. Красно-
кожіе изъ племени чипча, напр., признавали за 
мовархами способность насылать на своихъ под-
дапныхъ эпидеміи. У натч й велнкій вождь счи-
тался братомъ солнца; ему поклонялись какъ бо-
жеству, п онъ распоряжался жизнью и нмуществомъ 
подданныхъ. У жителеп Псру инка прп жизни 
получалъ уж божескія почести. 0 кончин его го-
ворпли, что онъ снова прнзванъ въ жилпіде своего 
отца-солнца. Такпмъ образомъ, при объясненіи при-
чішъ, вызывающнхъ ростъ княжеской властн, не-
обходимо н упускать изъ впду п псяхическаго 
фактора, какимъ является в ра въ способность ко-
роля управлять силаыи природы. He случайностью 
объясняется, такпмъ образомъ, то, что древн Гшіія 
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монархіи посплп бол е или мсп характеръ тео-
кратііі. Отсюда блпзкое отношені нхъ правителсіі 
къ ыагамъ и жрецамъ, отсюда ж обычное предста-
влеиіе объ ііхъ чудод йственной сил , отсюда от-
иравл ніе имц самимн ІІЛІІ ихъ ближайшимн преем-
никамц жреческихъ функціА, отсюда воззр ніе ва 
короля какъ на кудесніша D л каря. Личность 
короля, говоритъ Фразеръ, прпзнается центроыъ 
ыірозданія. Мал йшій его жестъ, движеніе головой 
иліі руками, шожетъ вызвать нарушеніе порядка 
въ природ п равнов сія въ шір . Онъ долженъ 
поэтому прпнішать величайшія предосторожностн; 
отсюда-ц лый рядъ запретовъ, своего рода стабу^. 
По показаніямъ Діодора Сицилійскаго, фараоны 
могли сть только телятпну и утку п ішть внно 
тодько изв стнаго сорта. Въ египетскихъ памятни-
кахъ, піішетъ одпнъ пзъ молодыхь егвптологовъ 
Франціи—Алексавдръ Морэ, нашли сппскіі запр -
щенныхъ яетвъ. Этп .запреты, по всей в роятностп, 
распространялись н ІОЛЫІО на жр довъ, но и на 
короля кает ва велпкаго жреца. Велпчайшая 
уелуга, какой асдутъ отъ королей, это—повел вать 
природ . Они должны производпть дождь, освобо-
иадать солнц отъ тучъ, вызывать обильныя жатвы. 
У многихъ нскультурныхъ народовъ ихъ называютъ 
пер дко короляли погоды, воды, огня, жатвы. Т 
ж правомочія прішисывалпсь п древнвмъ фарао-
намъ. Если въ Египт за обыкновеннымп кудесни-
камп прпзнавали способность остававливать двп-
жені небесвыхъ св тилъ п р къ, опрокпдывать 
небо и землю, смотря по выбору насылать ночь 
нли день, дождь пди засуху, то за фараономъ, 
главою маговъ—«властптелемъ надъ ыагііческими 
чарамп», которошу само божество Тотъ открыло 
вс свон сеиреты,—та ж способность признаваема 
была еще въ несравненно большей степенн. Изъ со-
держанія одной надшіси на стел въ Сіільсшшс ыы 
узнаемъ, что во вреыена РаызесаІІ въ первый день 
поднятія воды въ Нил фараонъ посылалъ этой р к 
пршсазъ поднішаться выше. Это была, по всей в -
роятности, магическая формула. На другой ст л 
можно прочесть разсказъ о тошъ, какъ въ одной 
области рудокоды не нашлп воды въ колодцахъ. 
Фараонъ созвалъ своихъ кудесннковъ и маговъ, a 
посл дніе сказали ему: «достаточно теб повел ть 
вод явпться на гор , и хляби небесныя под-чпнятся 
прнзыву твсшхъ устъ». По Амиіану Марцеллину, ко-
ролю надо Бриплсывать дурные урожаи и порождаю-
щую нхъ засуху. Этому виолн отв чаетъ библей-
ское сказаыіе о сеыи голодныхъ годахъ, виновннкоыъ 
которыхъ былъ тотъ самый фараонъ, коіорый впо-
сл дствіи призвалъ къ себ Іосііфа. Согласыо 
легеыдамъ, пер даваемымъ Манетоноыъ, фараоны 
Аменофисъ u Бохорисъ считалпсь виновниками 
чумы, пос тившей въ ихъ время Епшеіъ. Царь-
кудесникъ, явнвшійся на сы ну военному вождю 
націп, сосредоточиваетъ въ свонхъ рукахъ не-
сравненно большую власть и отодвигаетъ на вто-
рой планъ сотрудннчество народнаго в ча. Отъ 
этого соеднненія въ рукахъ короля функцій воена-
чальника, гражданскаго управителя и верховнаго 
жреца-кудесника, особеыно р зко выступающаго въ 
деспотіяхъ Востока, въ Егішт , въ Жндіи, Вавилон 
и Асснріи, сохранились зам тные сл ды z въ 
древней Греціц, и въ Рям . Заступивші л сто 
царя архоыты ъъ своей сред счнтали и архонта-
базилевса, псполнявшаго н которыя функдіи, свя-
занныя съ религіей н открытымъ отправленіемъ 
кулыа. Рнмско сказаніе о даряхъ изображаетъ 
Нума Помпплія осуществляющимъ и жреческія 
функціи. Вплоть до XYII и начала XYIII ст. дер-
жалось представленіе о тошъ, что франдузскііі п 

англі/іскій короли путеыъ простого возложенія рукъ 
ыогліі лсц лнть отъ бол зни. Людовпкъ IX Свя-
юй врачевалъ такдмъ образомъ Гёсгоиеііе, т.-е. 
свинку, н та же бол знь подъ именемъ kings-evil 
(королемъ л чпмаго недуга) признавалась подлежа-
щей врачеванію англіііскаго монарха. Карлъ I 
Стюартъ за годъ до казнд возлагалъ еще съ этою 
д лыо руку на голову больвыхъ, и въ изв ст-
номъ ошісаніц Босвелемъ жпзни Джонсона сооб-
щается, какъ въ молодостн королева Анна л чпла 
его отъ подобноГі же бол зни наложеніемъ рукп на 
его темя. Все это пережіітки глубокой старины. Нап-
бол широкое развиті идея «монарха-Бога> на-
шла въ деспотіяхъ древняго Востока. Вь пролог къ 
изв стному закону Хамураби, изобраніенному кллно-
образнымъ шрифтомъ на стел въ Суз , земдоіі 
богъ, которымъ явля тся самъ царь, бес дуетъ съ 
богомъ небеснымъ и получаетъ отъ него эти своего 
рода скрижалн. Первый царь ІІндіи также при-
знается свящевнымп книгами божествоыъ; отъ него 
пошлп вс боги-дари. Но жреческая каста поста-
ралась наложнть свою руку на раджу. Отчетлпво 
эта черта выступаетъ въ обряд , совершаемоыъ 
надъ раджою въ мом нтъ его водаренія: брах-
маны наносятъ радж рядъ ударовъ и только 
зат ыъ преклоняются передъ нпмъ. Этіімд уда-
раши какъ бы удаляется изъ него все земпое, a 
остается только божеств нное. Послі уіреклоненія 
пер дъ шшъ, монархъ, вошедшп въ пагоду или 
храмъ, совершаетъ службу н только ворховнымъ 
богамъ, но и саімому себ , какъ земному богу. Въ 

ивахъ фараонъ считался сыиоыъ верховнаго бо-
жества—бога солнца Амманъ-Ра. Отъ этихъ пр д-
ставленіи до посл дняго временн, до момента 
республиканскаго переворота въ Кнта , уд л ло 
представлені о томъ, что богдыханъ—з шное боже-
ство; поэтому оскорбленіе гробнидъ китаііскпхъ 
императоровъ, хотя бы проведеніеиъ жел зной до-
рогн черезъ кладбище, въ котороыъ лежатъ пхъ усы-
палышды, можетъ сд латься причшюю иароднаго воз-
станія. Мы недавно вид ли доказательство віому 
въ Ланьчжуріи во врешя возстанія боксеровъ. Съ 
цдеей царя-бога стоптъ въ связн и обрядъ кол по-
иреклоненія передъ царемъ. Кол нопреклоненный 
лишаетъ себя сиособности легкаго дротивод йствія 
возможному врагу; онъ бол е Веззащіітепъ. ч мъ 
тотъ, кто ,стоитъ передъ ыимъ во весь ростъ; 
кол иопреклонені является доэтому символолъ 
передачи себя въ распоряжені другого. Вавп-
лонскіе, сирійскі п Берсидскі дари изображены 
стоящими во весь ростъ передъ кол нопрекло-
ненныии вождями ц стар йшпнами. Н которыя 
другія черты, связанныя съ божествевностью фа-
раона, выступаютъ въ Егдпт . При вид фараона 
егіштяшшъ бросается па кол на, покрываетъ себ 
лидо д ве р ша тся открыть уста инач , какъ по 
его приказу. Запрещено называть фараона по 
пыенп. Его обозпачаютъ пернфразоіі: «Его Велп-
чество» или «Нашъ повелитель». Кто р шится всу 
пропзнестн нмя даря, тотъ т мъ самымъ приводнтъ 
въ д ііствіе страшную силу, въ немъ заключаю-
щуюся, и которой бол нельзя нііч мъ сдержать. 
Такое отношеиі удержалось ещ въ ХТІІІ в. 
у н которыхъ дикпхъ и варварскихъ народовъ 
Востока. Царь ёлофовъ дринішалъ своихъ под-
данныхъ во дворд съ сл дующішъ дереионіа-
ломъ: прншедшій къ н му падаетъ на кол ни, 
склоняетъ голову, покрываегь волосы пескомъ, 
заісрываетъ лидо рукамд. Къ дарю ирііблііжаются 
не иначе, какъ на кол няхъ. Йесокъ, покрываю-
щій голову, служіітъ спмволомъ того, что продъ 
даремъ его доддаыные ие бол е какъ иыль. 
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Долгое время іірпближающіііся къ царю пе см еп. 
открыть уста. Въ двухъ шагахъ отъ монарха онъ 
осм ливается разинуть ротъ и начннаетъ говорить. 
Царь какъ-будто не обращаетъ внпманія на его 
р чь; посл ея произнесенія онъ прпшшаетъ вая;-
ныіі видъ и отдаетъ безповоротный прпказъ.—Тамъ, 
гд дарь отождествляется съ богомъ, разум ется, н тъ 
м ста для соучастія народнаго в ча п сов та стар й-
тинъ въ верховноыъ руководительств государ-
ствениыып д ламп. Бравптель самое большее даетъ 
сов щательный голосъ жрецамъ, воииамъ и санов-
нпкаыъ, призываемымъ по его усмотр нію въ его 
сов тъ. Отсюда упомішаніе о магахъ и сатрапахъ, 
зас дающихъ вм ст съ царемъ въ Вавилоніи и 
Асспріп, а также въ ІІорспдсісой ыонархіи, и от-
сутствіо всякаго упоміінапія о ііародномъ сход . 
Тамъ, гд кшіжеская власть не нашла ещ релн-
гіознаго освященія, тамъ, гд правптель не бол о 
какъ врсмеыныіі илп постоянный воеиный волсдь 
своего народа п, само большее, его судья,—тамъ 
выступаетъ ещо вліяні и народпаго в ча, н ста-
р йіпіінъ. Изв стпый т кстъ Тацпта рпсуетъ намъ 
германцевъ собпраюідимися на общіе сходы для 
р шснія важп іішихъ вопросовъ, а стар іішнпъ— 
обсуждаіощиміі д ла меиыиаго значеиія. «De mino-
ribus principes consultant, de majoribus—omnes». 
Taicie JKC порядкп мы находішъ сродп вс хъ славян-
скпхъ племенъ, въ томъ числ у т хъ, которыми 
было положено пачало русскому Г. Изв стная книга 
Серг евича, «В че н князь», прочно установила, 
что въ уд льный поріодъ в чевые порядки были 
общимъ явлсніемъ, Г. Драчанъ показалъ, что то же 
можетъ быть сказано о западныхъ п южныхъ сла-
вянахъ. Прпсутствіе народнаго в ча, постановляв-
шаго р шенія едішогласно, а не простымъ боль-
гапнствомъ, н нсключаетъ существованія рядомъ 
и княжеской думы, въ составъ которой входятъ, 
вм ст съ старшнми дружішнпкамп, и высшіе 
слуги князя, соедішяющіе въ свонхъ рукахъ част-
ныя іі государственныя обязанностіі: дворецкій, ко-
нюхп, стольникп п т. д., которымъ препоручены 
въ то 5ке время различныя функціи по управленію 
Г. Наконоцъ, рядомъ съ ними, какъ впдно пзъ н -
которыхъ текстовъ л тошюіі, стоятъ и «старды 
градскіе», своего рода земскіе людн, характеръ 
которыхъ дал ко, однако, еще н выясненъ. Дума 
расиолагаетъ одннмъ сов щательнымъ голосомъ. 
Тамъ,- гд служилое сословіе рано пріобр таетъ 
большоо значеніе, дума бсретъ перев съ надъ в -
чемъ и даже совершенно устраняеть его. Это ыожно 
сказать о порядкахъ, рано устаііовнвшихся у юж-
ныхъ и западныхъ славянъ, а изъ восточныхъ — 
о такііхъ уд лахъ, какъ Волынское и Галицкое 
княжества, а впосл дствін — Московское. 0 в -
чевыхъ порядкахъ въ Московскомъ княжеств 
л тошіси хранятъ упорно молчаніе. Взаимод й-
ствіе князя, в ча и сов та стар йшинъ мы нахо-
днмъ u въ начальный періодъ жпзнп класспческихъ 
вародовъ древности. Гомерическая Греція знаетъ 
князя, сов тъ стар йшинъ пли «булэ» п народъ, 
собираюіційся на площади — «агора». Въ Аеи-
нахъ рядомъ съ царемъ, бол е плп мен легон-
дарнымъ, и зам иішішшіі его архоптами, нзъ ко-
торыхъ все ще одппъ слыветъ царемъ-базплев-
сомъ, существуетъ и иародное в че—«экклезіяг, и 
сов тъ стар ііішшъ—«ареопагъ». Въ Спарт мен 
выпукло выстуііаетъ роль народа и бол е опред -
ленно—власть стар іішинъ аріістократпческііхъ ро-
довъ, собнраюіцііхся въ особый сов тъ — «герусія». 
Въ Ріш , рядомъ съ царской властыо и зам -
нившей ее властыо консуловъ, мы встр чаемъ се-
ватъ и собрапіо no трибамъ, a со временп Сорвія 

Туллія и по донтуріямъ, ЕЪ которымъ во времена 
Гракховъ присоединяются и плебейскія компдіп. На-
родоправство въ связисъединоначаліемъ,съзам няю-
щейісороляколлегіей высшпхъ сановнпковъ, п бокъ-о-
бокъ съ нимъ аристократдческимъ сов томъ, мы 
встр чаемъ далеко не въ одной только древности. 
Такая см шанная городская республика дзв стна 
таіике и средшшъ в камъ. Мы находпмъ ее въ 
Италііі, въ періодъ столкновенія лиги городовъ лом-
бардскихъ и тосканекихъ съ имп раторами герман-
склмп изъ дднастід Гогенштауфеновъ. По кон-
стандскому мдру Фридрнхъ І-й Барбаросса прішу-
жденъ приздать за Мнланомъ и союзными съ 
нимъ мунпдішіями право выбпрать своихъ кон-
суловъ на народномъ в ч . Оно изв етно средно-
в ковой Ііталін подъ разпыміі напмснованіями: 
«magnum coiisilium> (длп большой сов тъ), «соп-
ventus populi» (длд народное собраніе), «аринга»: 
отъ латднизированнаго ромапспаго слова, удер-
иивіпагЬся во франдузскомъ язык (harangue— 
р чь); наконедъ, подъ прозвпщемъ «рагіашеп-
tum» (отъ рагіаге—говорпть). He въ одной только 
Италіи распространены эти в чевы порядки. 
Исторія многнхъ германсісихъ городовъ знаетъ о 
препнрательствахъ общаго собранія гражданъ съ 
еппскопомъ, выступаіощнмъ въ ролд влад льца го-
рода. Эти прешірательства обыкновенно оканчи-
ваются соглашеніемъ и выдачей горожанамъ особой 
грамоты; она признаетъ за ндмд драво выбора 
м стныхъ властей,—право законодательствовать no 
вопросамъ, непосредственно затрагивающдмъ ихъ 
интересы; она одред ляетъ также отношеніе, въ 
какомъ городская автономія должна стоять къ enu-
скопу д одред ляемышъ пмъ на должность чи-
новникамъ. Одной дзъ поздн пшихъ хартііі 
такого рода является та, которая дарована 
была во второй половин ХІУ ст. ждтелямъ 
Женевы ея епископоыъ Адемароыъ Фабри. 
Въ ней высказано то начало, что дароваиныя 
вольности не могутъ быть утрачены въ впду не-
пользованія пыи въ теченіе бол е плд ыон е 
долгаго срока. Другими словами, народный суве-
ренит тъ. обезцеченныіі выданной аіеневдаыъ гра-
мотой, гірпзнается неотчуждаемымъ. Въ сплу ого 
граждане и ждтелн предм стій (bourgeois) законо-
дательствуютъ п выбпраютъ какъ едігаоличныхъ 
властей—сднддковъ, такъ н коллегіальныхъ (иалы 
сов ты, впосл дствід подолдяемые путемъ коопта-
діи). Грамота женевскаго еддсісопа т мъ пнтересна, 
что содержаніе ея сблджали съ пзв стныыъ уче-
ніемъ Руссо о неотчуждаемомъ народномъ верхо-
венств . Это сближевіе оправдывается т мъ, что объ 
этоіі грамот говорптъ самъ Руссо въ своемъ неза-
конченномъ очерк «Исторіп Л(еневы2>. Еслп такимъ 
образомъ городъ-республнка съ в чемъ д т сными 
сов тами не составляетъ исключительнаго достоянія 
класспческой древности, то, съ другой стороны, 
ошибочно было бы думать, что посл дней неизв -
стенъ былъ тішъ Г., обнішающаго собою совокуп-
ность вс хъ городовъ іі ссл ній, расдоложедныхъ 
въ его пред лахъ. Бэлохъ настаиваетъ на той 
мыслп, что въ гомерической Гредіп далеко не 
вс княжества носили тпдъ города - республіпш, 
н то же прііходіітся довтордть о поздн йшпхъ 
деріодахъ греческой жизни, им я въ влду, въ част-
ности, такія Г., какъ Эпиръ плп Македонія. Но 
въ т хъ случаяхъ. когда расширеніе гранидъ Г. 
пропзводнмо было завоеваніями города-республіциі, 
нер дко бывало, что поліітпчесная власть сосредо-
точпвалась всод ло въ рукахъ в ча главнаго го-
рода н его т сныхъ сов товъ пзъ сановішковъ. 
Такъ было, дадр., со Спартой и А ицами, Кар а-
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г номъ п Римомъ. To же мы находимъ п въ новоА 
исторін; Венеція и посл пріобр тенія ц лыхъ 
областей н только за моряміі, но u на Апенннн-
скомъ иолуостров ,продолжала законодат льствовать 
и управлять завоеваннымп провинціями при участіи 
одного сбольшого сов та» главнаго города и его 
избраыныгь коллегііі, образующпхъ вм ст съ вы-
бираемыыъ «дожемъ» <!синьорію>. Большой сов тъ 
включалъ въ себя на первыхъ порахъ главъ вс хъ 
родовъ, положившпхъ основані существованію го-
рода. He ран е конца XIII в. сов ршилась Chiu-
sura del gran consilio, т.-е. исключены былп на бу-
дущее вреыя пзъ его состава сеыыі, представителн 
которыхъ перестали пос щать его собранія во 
время чумы. Патрпцш подчішенныхъ- Венеціи 
городовъ только БО псключенію я въ награду за 
оказанные ями отечеству услугн включаемы 
иыли въ составъ «Большого сов та». Издаваемые 
посл дниыъ законы становилнсь обязательнымн 
норыаыи для вс хъ жнтелей республякя св. Марка. 
Та ж обязательность существовала u no отноше-
нію къ налогамъ, какіе вотируемы были т мъ ж 
сов томъ. Что касаетса управленія, то оно вв -
ряемо было венеціанской спньоріей назначеннымъ 
ею въ отд льныя области едпноличнымъ пли кол-
легіальнымъ властямъ. Отд лпвшійся отъ «болыпого 
сов та» сенатъ руководилъ вн шней полптикой 
всеи р спубликп, р шая за одно съ синьоріей, т.-е. 
дожемъ и его сов тани, вопросы войны п мира. 
М стному насел нію не давалось нпкакого го-
лоеа. He то ж ли мы видпыъ въ древней Греціи 
и въ республиканскомъ Рим ? не р шаютъ лп 
а инян на своешъ народномъ сход яли экклезіи 
вопросы, одянаково зад вающі ннтересы вс хъ 
союзнииовъ, вс хъ городовъ и княжествъ, прн-
знающихъ яхъ гегеаонію, и не приходатся ли по-
вторить того же u о Спарт по отнош нію къ 
Пелопонесскому союзу. Кар аг нъ п Римъ та-
і:нмъ же образомъ законодательствуютъ — одііыъ 
для всей Нубіи, другоА сперва для Италіи,' a 
зат шъ п для вс хъ т хъ странъ, которыя вошли 
вх составъ такъ называемаго сРішскаго міра» 
(orbis romanum). Еслп перейтн, наконецъ, къ по-
рядкамъ, упрочпвшимся въ уд льный періодъ на 
протяженііі вс хъ русскихъ княжествъ, начнная 
отъ Новгорода и кончая Кіевомъ, то не придется 
ли повторить всл дъ за л тописцемъ изв стную 
фразу: <на чемъ старшіе города волостк положатъ, 
на томъ пригороды станутъ»? 

На ряду съ городомъ-республикой и восточной 
деспотіей міру изв стна монархія, постро нная на 
феодальныхъ началахъ. Мы встр чаемъ ее еще въ 
древности у огнптянъ, какъ вполн установлено Мас-
перо. Она поиадается намъ въ мен е опред ленныхъ 
формахъи въ персидской имперіи, и въ псторіи с -
верныхъ княж ствъ ІГрецііі; она распространена на 
протяженін всего мусульманскаго міра и вс го на-
глядн е выступаетъ въ имперіиВеликаго Могола. He 
безызв стна она и восточной иоловин Европы, какъ 
доказано изсл дованіями Павлова-Сяльванскаго. 06-
щей чертою т хъ порядковъ, которые прпнято назы-
ватьф одальными,являетсявозяаграліденіезаслужбу 
старшяхъ ратниковъ важн йшей имущественной ц н-
ностыо, которой въ періодъ такъ называемаго на-
туральнаго хозяйства, ещ мало знакомаго съ обм -
намп, является земля. Сосредоточивая въ свояхъ 
рукахъ ц лы округа, эти старшіе ратннкй .распо-
лагаюгь своимъ земельнымъ фондомъ для вознагра-
ждепія услугь, частью военныіъ, частью сельско-
хозяііствеііііыхъ всего свободиаго люда въ пре-
д лахъ своего округа. Эконоыическая завися-
мость влечетъ за собою u политическую. Съемщіік» 

земель становятся вассаламп, т.- . подчііпеіінымп 
людьми лицъ, над лившихъ ихъ недвижиыымъ 
пмуществомъ; а такъ какъ раздаваемыя зеімли 
обыкновенно н пустопорожнія, а заняты семьялп 
пасл дственныхъ возд лывателей почвы, то от-
пошенія владычества и завнсииости распростра-
няются u до общественныхъ шізовъ — до сво-
бодпаго, но прнвязаннаго къ земл самымъ харак-
торомъ своііхъ занятііі крестьянства я до несво-
бодныхъ рабовъ или холоповъ, посаженныхъ на 
землю для ея обработки и навербованныхъ пзъ 
пл нныковъ u завуповъ, т.-е. задолженныхъ свобод-
ныхъ люд й. Отношеиіе вс хъ слоевъ населенія 
опред ляется договоромъ, установляющимъ взаям-
ныя права u обязанности я обезпечявающішъ соб-
ственникамъ земли отправленіо изв стныхъ поли-
тическихъ фупкцій. Я приыужденъ ограннчпться 
тякпми общіши контурами, такъ какъ оня должиы 
обнять собою сходныя черты феодальныхъ ііоряд-
ковъ ц на берегахъ Ншіа, Тигра и Евфрата, Инда 
п Ганга, и на берегахъ Сены и Роны, Темзы, 
Ш льды, Одера, Эльбы и Вислы, Дуная, Дн пра 
п притоковъ Волгп. Фюстель-де-Куланжемъ уста-
новлено, что многія и, въ особ иыостіі, эконо-
ыическія стороны феодальныхъ порядковъ из-
в стны былп п римской нмперіи, съ ея патроиа-
юшъ іі кліентствомъ, съ ея glebae adscript! н ли-
шеннышіі возмолшостп покянуть участокъ коло-
намп, съ ея в чно насл дственной арендой эмфи-
тевзіісоыъ я прекаріой. Нашестві г рмансішхъ 
плем нъ u вызванная имъ чаетичная экспропріація 
почвы въ пользу поб доносно вторгшихся въ пмпе-
рію полчищъ только ускориля этотъ процессъ рас-
пространенія полнтпческой власти вм ст съ землею 
на прямыхъ, второстепенныхъ ІІ т. д. ленниковъ. Фео-
далпзмъ упрочплся въ Европ ран е конца X н начала 
XI в ка. Но къ этому в ку, какъ мы впд ли, отно-
сится прнзнаніе имперской властыо постепенно сло-
жнвшейся стол ііями ран е городской автономіп a 
проводящаго ее въ жіізнь свободнаго гражданства 
или такъ называемой буржуазіи. Договорный ха-
рактеръ, прпсущій отношеніямъ монарха съ фоо-
далаып—столько ж св тскими, сколько н духов-
ными влад льцаип—ешіскопами, настоятеляши на-
д ленныхъ землею ыонастырей и церковныхъ ка-
пятуловъ, какъ тотъ же договорный характеръ, прп-
сущій отношеніяшъ монарха къ получившішъ авто-
нокіюгородамъ,—объясняетъ намъ прнчину возник-
новенія той политической организацін, которая 
получила на Запад названіе сословиой или фео-
дальной ыонархіи и иовела къ образованію особыхъ 
палатъ высшпхъ и нцзшихъ феодачьныхъ ленни-
ковъ u вассаловъ — съ одной стороны, п уполномо-
ченныхъ отъ автономныхъ нли только над ленныхъ 
самоуправленіемъ городовъ—съ другой. Согласив-
шіяся между собою стороны поліелали вв рить нон-
троль за соблюденіемъ связывавшяхъ пхъ догово-
ровъ дов реннымъ лицамъ, нми свободно избнрао-
мымъ. И на этомъ начал построена была система лич-
наго прпзыва главныхъ вассаловъ королемъ u принл-
тіе въ составъ общаго законодательнаго сов та пред-
ставителей, какъ стъ мелкихъ прямыхъ u второсто-
пенпыхъ вассаловъ, такъ ц отъ городовъ. Нроцессъ 
феодалпзаціи Зап. Европы начался еще въ эпоху 
Рииской ишп ріи. Раздача земель членамъ слулшлаго 
сословія въ беиефицін или въ ограничеыное срокоыъ 
службы пользованіе, поэтому обыкповсино іюжіізнен-
ное, іі доброволыіая передача себя свободнымъ че-
лов комъ во власть бол е могущественнаго нлп 
«сеньора» (колмендація)—быля блііжаіішими факто-
рамн развитія феодальыоц сцстемы. Оба обязаыы 
своіімъ ііоявлоніомъ самымъ условіямъ тогдаіііпяго 
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общоства и прежд всего т лъ виутреннимъ н -
строеніямъ, какія вызваны были нашествіямп гер-
мансіспхъ народовъ и ихъ ос даніемъ въ пред -
лахъ Римскоіі имперіи. Попытки Карла Веліікаго 
возсоздать е на новыхъ началахъ окончились не-
удачно. Центроб жныя сплы, вызванныя къ жизни 
пл иениой разрозн ниостью, въ скоромъ времени 
взяли верхъ. Отд льныя національности озаботнлись 
создать условія, благопріятныя свободному развп-
тію ихъ культурныхъ особенностей. He вс объеди-
ненныя Карломъ областц остались за возникшей на 
развалішахъ его импорііі Священной римской или 
г рманскоіі; не вошедшія въ пе народяости обра-
зовалн самостоятельныя государства, какъ, напр., 
Франція, Арагонія, Кастилія п т. д. Въ пред -
лахъ Апеннннскаго п-ова, u въ с в рной и средвей 
Италіи города приняли на себя роль объедннит -
лей, подчіишя себ сос днія къ нимъ феодальныя 
сеньоріи. Стремлені обезпечить торговы инте-
ресы заставпли ихъ вести н скончаемыя вонны съ 
ННМІІ въ ннторесахъ уараздненія таможенныхъ за-
ставъ и обезиоченія б зопаснаго провоза товаровъ. 
Такую ж роль собирателеЗ землп принимаютъ 
на с бя города Фландрііг, Брабанта, а также 
члены иоздн іішнхъ городсісихъ лпгъ, Рейнскаго 
п Ганзойскаго союзовъ. Бокъ-о-бокъ возникаютъ 
въ Европ , съ одной стороны, ф одальная или 
сословнаі: монархія. а съ другой — городская 
р спублнка. Договорное начало, лежаще въ основ 
феодальныхъ отновіеііій, иотребовало включенія въ 
политпческую оргаппзацііо сословноіі монархіи: 
пр жд всего прямыхъ вассаловъ короля, одинаково 
св тскпхъ и духовныхъ. Королевскій сов тъ, подъ 
имепемъ лп curia regis, какъ во Франціи, или Боль-
іііого Соп та, какъ въ Англіи, построенъ былъ на этой 
мысли. Ботъ почему, рядомъ съ высшими главамп 
церковной іерархін п государственнымп сановніікаии 
зас даютъ въ иемъ т феодальны с ньоры, которы 
держатъ свои лены въ прямой завнсішости отъ ко-
роля, — правда, н вс , а только влад ющі наіі-
бол е значитольнымц по разм ру ленамп. Что ка-
са тся остальныхъ, то число ихъ слишкоиъ зна-
чнтельно іі требуетъ прцм ненія къ нішъ начала 
представит льства; они прпнішаютъ участі въ ко-
ролевскомъ сов т н лпчно, а чрезъ своііхъ упол-
ноімоченныхъ. Прямыми л нинкамн короля являются 
не одни феодальные сеньоры, но и н которы изъ 
городовъ. По м р ихъ роста монархи считаютъ 
нужнымъ призвать и пхъ къ подач сов товъ и де-
нежноіі помощн (consilium и auxilium). Очевцдно, 
u на этотъ разъ пришлось обратиться къ началу 
представптельства и поручнть городскішъ собра-
ніямъ выборъ особыхъ делогатовъ, снабжаемыхъ 
іиш ішструкціями н обязанныхъ во всемъ д ііство-
вать согласно съ НІІМИ. Съ ирямыхъ вассаловъ ко-
роля представительство распространяется и на 
второст попныхъ. Число участншсовъ въ расшпрен-
номъ такнмъ образомъ королевскомъ сов т оказы-
вается настолыго значіітельнымъ, что ему прихо-
дптся расаасться на палаты, всего чаще на три— 
дворянсігую, духовную и средняго сословія. Въ 
Арагонія чпсло этихъ палатъ четыр , такъ какъ 
высш дворяііство зас даетъ отд льно отъ низ-
шаго. Въ Англіп всего дв , такъ какъ высшее ду-
ховенство зас даетъ рядомъ съ напбол е крупныміі, 
прлмыми леіініікаміі короля. Ыизшее образуетъ н -
завпсимое отъ сословпыхъ палатъ представительное 
собрапіе, такъ назыв. коивокацію, а уполномочен-
вые отъ второстеиенпыхъ вассаловъ и мелкнхъ 
прямыхъ образуютъ общую палату съ делегатами 
отъ городовъ. Трудно опред лить съ точностыо 
время возіііпшовепія сословныхъ палатъ въ отд ль-

ныхъ. государствахъ Европы, но одна дата можетъ 
быть установлена съ полной достов рностыо—это 
вр мя включенія въ эти палаты уиолномоченныхъ 
отъ городовъ, ч мъ и завершается процессъ обра-
зованія сословнаго представительства. Пр дстави-
тельство городовъ становнтся совершившпмся фак-
томъ въ Арагоніи въ 1163 г., въ Кастиліи въ 
1169 г., въ королевств Леонъ въ 1188 г., въ 
Каталоніи въ 1218 г., въ Германіи въ 1237 г., 
въ Англіи въ 1265 г., во Франціи въ 1304 г. Па-
латы, образовавшіяся благодаря личному прцсут-
ствію на королевскпхъ сов тахъ, вм ст съ гла-
вами духовной и св тской чиновной іерархін, наи-
бол крупныхъ прямыхъ вассаловъ u уполномочен-
ныхъ отъ мелкихъ ирямыхъ вассаловъ, отъ второст -
пенныхъ, и, наконецъ, отъ городовъ,—получаютъ въ 
развыхъ стравахъ разныя названія: въ Англіи— 
палаты лордовъ и общинъ, въ Кастиліи u Ара-
гоніи—«рукъ» (brazes), въ Германской имперііі— 
коллегіц курфюрстевъ, князей св тскихъ u духев-
ныхъ и, након цъ городовъ, образующихъ дв 
скаыыі—горедевъ прцрейнскихъ u швабскихъ. Бъ 
отд льныхъ ж з мляхъ шга территоріяхъ, вхедящнхъ 
въ составъ имперіи,—сеслевное представіітельство 
изв стно подъ наименеваніемъ ІашізіалісГовъ (сосло-
вій земли) и распадается обыкповенно на три ка-
меры: дворянства, духовенства и средняге сесловія 
Во Франціп—севокупность сословныхъ палатъ слы-
ветъ подъ названіемъ генеральныхъ штатовъ; они 
образованы тремя камерами: дворянства, духовен-
ства н средвяге сословія. Бъ Венгріп и Полып 
сословиыя камеры объедпняются въ соймы съ осо-
быми палатами для дворянъ, духовенства и бур-
жуазіи. Бъ скандішавскомъ мір н въ частностіі въ 
Швеціц сеймъ рано распадается на дв палаты— 
высшихъ сословій, съ одвой стороны, п просто-
народья—съ другой. Крестьянство, благодаря своей 
закр пощенностц, въ мом нтъ возннкповенія сослев-
ваго представительства, канъ обще правило, в 
прннимаетъ въ немъ участія за исключеніемъ 
ПІвеціи, гд далекарлійцы—жпт ли ея с верныхъ 
провинцій,—повидпмому, н знали пріікр пленія къ 
земл и потому рано призваны были къ песылк 
свенхъ уполномоченныхъ '). Сословныя палаты по-
всюду были прнзваны давать плп отказывать въ 
согласіи на денежную помощь правительству или 
такъ назыв. субсидіи. По отношенію къ законода-
тельнымъ вопресамъ ени пельзовались только пра-
вомъ представл нія ходатайствъ, a no отношенію 
къ адміінистративнымъ—ихъ праве контроля выра-
жалось въ жалобахъ на внутреннія нестроепія. 
Современникъ Людовіша XI, Фшшппъ де-Кошшъ, 
етм чалъ, что во всеыъ христіанскомъ мір налоги 
н могутъ быть устанавливаемы безъ согласія 
сословныхъ палатъ, а изв стнын авторъ сшестн 
кннгъ о республпк », Бодэнъ, признавая за сослов-
нымъ представпт льствомъ р шающій голосъ въ 
д лахъ налогевыхъ, признаетъ, что въ законода-
тельныхъ вопросахъ ыхъ роль огранпчивается по-
дачею однпхъ тольке сов тевъ. Въ Англін, н въ пріі-
м ръ прочимъ странамъ, начнная съ XY в., устана-
вливается практика зам ны опред леннымп законо-
проектадіи, прямо вносішымн въ палату, прежнііхъ 
тетрадей жалобъ, ими составляемыхъ. Въ связи съ 
т мъ обстоятельствомъ, чте вотнрованіе субсндій 
етлагается къ ковцу сессіи, у англіііской палаты об-
щпнъ является возможность бол о упорнаго на-
станванія на свопхъ законодательныхъ функціяхъ. 
Палаты не разъ д лаюгь попытку добиться назиа-

') Продставвтельство крестьянъ встр ча тся по ИГ.ІМІОЧОВІІО н въ 
н которыхъ с воро-западцыхъ гормаискихъ террвторіяхъ. 
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ченія королемъ его блпжайшпми сов тнпкамп лпцъ, 
нми р комендуемыхъ. Но эти попыткп, удач-
ныя въ эпоху государственныхъ кризпсовъ, какъ, 
напр., во Франціи въ 1355 г., въ нормальныхъ 
условіяхъ не встр чаюгь сочувствія общественнаго 
іиі нія ^. Д ла управленія вв ряются короломъ 
непосредственно назначаемымъ нмъ саповнпкамъ, 
а палаты прпнуждены огранпчиться однпмъ прпвле-
ченіеыъ пхъ къ отв тственностп въ случа іізм ны 
и явнаго нарушенія закона при псполненіи своііхъ 
должностныхъ обязанностей. Особенностыо средне-
в ковыхъ делегатовъ отъ современныхъ представи-
тслей явля тся то обстоят льство, что онп связаны 
въ своей д ятельности полномочіями п пнструк-
ціямп свопхъ избирателей. Преступпть илп превы-
сить этп полномочія онп н въ прав . Возбужденіе 
правптельствомъ новаго вопроса, въ томъ чпсл 
вопроса о новомъ обложеніп, сопровождается 
поэтому нер дко требованіеыъ делегатамп допол-
пптельныхъ указаній отъ уполномочившпхъ ихъ 
округовъ. 

Рядомъ съ феодальной или сословноі} мо-
пархіеГі существуютъ въ средніе в ка п город-
сісія республпкп. Въ шоментъ пхъ расцв та прежде 
всего въ Италіп п южн. Франціи, а зат мъ— 
во Фландріп, с в. Франціп п с в. и прнреіш-
ской Германіи и Швабіп — выборъ городскихъ 
властеи, являющпхся въ то же время и гла-
вамп республикп, сосредоточпвается сперва въ 
рукахъ общаго сов та гражданъ (consilium ge-
nerale, haringa, parlamentum, commune con
silium), a зат мъ въ рукахъ бол е т сныхъ 
сов товъ. Существовавшая ещ въ римскихъ мунн-
цппіяхъ Жталіи власть дуумвпровъ см няется 
властью консуловъ, число которыхъ не сразу огра-
нпчено двумя въ угоду римской традицін. Такъ ж 
встр чающійся еще въ риыскпхъ мунпципіяхъ дв-
фензоръ оживаетъ во властп епископа, который 
лер дко является п феодальнымъ влад льцемъ го-
рода. Политическая борьба съ нимъ изъ-за город-
ской автономіи наполняетъ собою исторію муни-
цппій X и XI ст. Тамъ, гд , какъ въ Лан-

тедок ц Прованс , въ Каталоніи или въ На-
варр , рядомъ съ феодальнышп сеньорамн пм ется 
быстро растущая монархическая власть, борьба 
городовъ съ феодаламп заканчпвается утра-
той городами ихъ автономін. Напротивъ того, въ 
Италіп, гд императорская власть прпзнавалась 
болыпе въ теоріи, автономія городовъ-республнкъ 
упрочилась, частью въ постоянной борьб съ 
окружающпмп ихъ сеньораын, частью путемъ со-
вм стнаго отпора притязанія.мъ императора и 
в рной ему феодальной знати. Въ союз съ 
папами города Ломбардш и Тосканы вышли 
поб дителями лзъ столкновенія и съ Фридри-
хомъ I Барбароссою, и съ Фрпдрпхомъ И. Посл 
пораж нія прнведенныхъ имъ цзъ Германіи ополч -
ній, Фридрихъ I въ силу констанцскаго мира вы-
нужденъ признать за городами право выбирать 
самостоятельно сановниковъ республпки, консуловъ, 
которыхъ со временемъ см няютъ призываемы нзъ 
чужого города судыі-правителп, «подеста» (отъ 
potestas—власть). Предпочтеніе при атомъ дается 
т мъ городамъ, которы прцдерживались одинако-
вой политпкп; п такъ какъ вся Италія разд лплась 
на сторонинковъ папы и сторонниковъ императора, 
на гвельфовъ п гибеллиновъ,—то одни города брали 
свопхъ «podesta» только нзъ среды в рныхъ Риму 
муницігаій, тогда какъ другіо, наоборотъ, вручалп 

^ Тавъ, сдіілаишііі продложепі въ этомъ смысл окофордскій 
парлаыенгь во второіі половпв XIII в. получаегь оіт. совреыепая-
вовъ иаимсвоваш сумасш дшаго. 

отправленіе ЕЫСІІШХЪ функцій членамъ император-
ской партіп. Мпогообразныя пріічиііы вызвали 
ростъ городовъ прежде всего въ Италіп, в въ числ 
ихъ далско не цосл дней было то, что до завоева-
нія Константпнополя турками Италія лежала на 
пуіи торговаго обм наВостока съЗападомъ. Распо-
лол;енныя на этомъ пути муниципіи необходимо 
доляшы были сд латься центрамц промышленной и 
торговой д ятельности. А это матеріальное пре-
обладаніе повлекло за собою и полптичесиов. Прп-
бавьтс къ этому, что феодальные элементы птальян-
скаго обідества быліі иноземнаго происхожденія. Т 
многочпсл нны графы и бароны, въ борьб съ 
которымп проходіітъ ясторія городскпхъ республпкъ 
XI, XII и XIII ст., были частыо франкскимп, частыо 
герыанскпми выходцами, ос вшимііся пачальчпкамн 
отрядовъ, приведенныхъ въ Италію Карломъ Вели-
кішъ, Оттонами и Фридрпхами. Какъ чужеродцы, 
онп н могли пустить въ стран прочныхъ корней. 
Борьба съ нимл, т мъ не меіі е, съ самаго начала 
сд лалась условіемъ дальн іішаго развптія и даже 
существованія городскпхъ муппципій уже потому, 
что феодальные сеніоры сплошпою д пыо окружалп 
города, препятствуя свобод торговыхъ обм новъ 
путемъ проіізволышхъ поборовъ п грабнтельствомъ. 
Матеріальное развитіе города требовало поэтому 
прежде всего подавленія ф одальной безурядицы, 
а кто, кром городовъ, могъ прпнять па себя 
выполненіе такой задачн? Поліітііческіімъ главою 
Италіп считался в чно отсутетвующій германскій 
иыператоръ. Его нам стшікъ, самъ чужеродецъ 
и феодальный сеньоръ, готовъ былъ скор е 
вестп обще д ло съ родствеиной ему по кровп 
феодальной знатыо, нежелн противод йствовать ей 
въ союз съ городамп. Прпшлось сд лать изъ 
воііны постоянное занятіе городской мплпціп. 
Прпшлось въ то ж время искать въ самомъ по-
м стномъ люд союзшпсовъ .противъ феодаловъ и 
обратиться съ этой ц лью къ эианцішаціи кр пост-
ного населенія, какъ къ наденшому средству прп-
влечь его на свою сторону. Нпгд освобожденіо 
крестьянъ не пропсходптъ поэтому ран е, какъ въ 
Италіи. Болонья обращается къ выкупу ихъ сво-
боды у сос днихъ феодальныхъ влад льцевъ въ 
шестндес-ятыхъ годахъ XIII ст., Флорепція отм -
няетъ кр постннчество въ 1289 г. Каждыі} пзъ 
городовъ Яталіи открываетъ кр постному населенію 
доступъ къ пріобр тенію незавпсішости; стоптъ 
пролшть въ нпхъ годъ и день, и пр жвій кр пост-
ной челов къ становится свободнымъ. Борьба съ 
феодалнзмомъ н составляетъ, конечио, особенности 
одной только Италіи. Оріігішалыіую сторону ея 
представляетъ въ этой стран только то, что 
она всец ло ведется городами, и что исходомъ 
ея явля тся подчинені буржуазіи феодальныхъ 
элементовъ общества. Другую особснность полц-
тпческаго развитія Италіп составляетъ то, что 
вм сто того, чтобы войти лостепепно, на ряду 
съ феодальной зпатью, въ общій органнзмъ Г., 
города, подчинивши с б феодаловъ, сами стано-
вятся средоточіями политической жизнп, авто-
ноынымп республпками, только номиналыіо ііри-
знаіощими главенство иыператора. Причнна въ 
сл дующемъ: судьбы Италіи съ X ст. искусственно 
связаны съ судьбами Германін: германскій ішпе-
раторъ прпзнается королемъ Италін: но этотъ 
мопархъ, за исключеніемъ т хъ немпогихъ м -
сяцевъ, какихъ требуетъ отъ него личный по-
ходъ въ Римъ за получепісмъ имперской ио-
роны, проводитъ все осталыіое время въ соб-
ствеіпіоіі стран , занимаясь весьма мало судьбамп 
отдаленнаго королевства и довольствуясь получс-
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ні мъ съ него неперюдическихъ денежныхъ средствъ. 
Съ другой стороны, Италія u въ частности Римъ 
являются постояннымъ м стопребываніемъ папы. Въ 
в ковой борьб съ императоромъ лапа ищетъ со-
здать себ союзниковъ. Онъ принишаетъ подъ свою 
защиту городскую автономію, u устраива тъ между 
городскиміі республиками союзы, глав нство кото-
рыыи онъ принпмаетъ на себя. Таковы знаменитая 
Ломбардская лига, вышедшая поб дит льнидей йзъ 
войны съ Фридрнхомъ Барбароссоіі, и неоднократно 
возобновляемая гвельфская лига въ Тоскан про-
тіівъ Фрядрвха II, Манфрсда и Конрадігаа. Пагш 
н затрудияются дааіе ирнзвать въ страну ішозем-
цевъ іі возлагаютъ па Аижуйскую династію ко-
рону Об ихъ Снцилій. Пов яителн Неаполя ока-
зываюгь, въ свою оч редь, поддержку городскишъ 
республикамъ, какъ надежн йшему оплоту ихъ 
иротивъ ішперін, входятъ въ соизъ съ городами, 
ведутъ общія съ иіши войны ц толысо коевен-
иымі образомъ, путемъ зам щенія городскихъ 
должностеіі свопми креатурами, стараются нало-
жить руку на муннцішальную независнмость. 
Когда въ иосл дн й четверти ХІТ в. въ интере-
сахъ той жв борьбы съ импсріей, авиньонскіе п 
ріімскіе папы Бристуііаютъ къ созданію того, 
что съ течеыіемъ времени иолучитъназваніе «патрп-
монія св. Петра» (Patrimonium Saucti Petri), 
паііы н сразу обратятся къ низвержеыію город-
сішхъ вольностей въ завоованноіі иии области, a 
только перепесутъ на себя право сперва рекомен-
дацін, а зат мъ и прямого назначенія городсквхъ 
властой. Самыя ж эти власти продолжатъ свое 
существоваиі , u всо вообще городское устройство 
остаиется н изм ниымъ. Отличное по своішъ полн-
тпчес.кишъ посл дствіяшъ, городсісо развнтіе въ 
Италіи представляетъ своеобразныя черты u со сто-
роны вызваннаго имъ пер устройства въ самомъ 
склад общества, п въ охношеніяхъ между собою 
различныхъ классовъ. Въ Италін феодальная ари-
стокраіія является однимъ изъ элементовъ город-
ского общества, u городъ служитъ поэтому средо-
точіемъ какъ двияіимаго, таиъ и недвижимаго бо-
гатства. Эта особеиность вызвана сл дующими прн-
чииамн. Каждый разъ, когда городскія ополченія 
выходнли поб дителямп изъ войиы съ т мъ или 
друпшъ феодальнымъ сеыьороыъ, они заетавляли 
сго срыть свой замокъ до основанія или передать 
его въ руки городскихъ властей съ т мъ, чтобы 
вереселиться зат мъ въ городъ. Поступая такимъ 
образомъ, они над ялись подавпть въ корн вся-
кія попытки феодаловъ вернуть потерянное 
силой оружія. He желая въ то же врешя под -
литься съ к мъ бы то ни было прннадлежащішъ 
имъ вліяніемъ въ городскихъ д лахъ, цехп илн 
гильдіи н соглашалпсь на иоголовио вилюченіе 
дворянства въряды городской буржуазіи u допу-
скалн такимъ образомъ существованіо бокъ-о-бокъ 
двухъ враждебныхъ другь другу общественныхъ 
силъ—покореииаго я безиравнаго дворянства и его 
поб дителей—полноправнаго гражданства. — Тогда 
какъ въдругихъ странахъ Европы присоединеніе къ 
первопачальному государствевному стволу новыхъ 
в твей, иут ыъ ліі ыирныхъ соглашеній, или военныхъ 
походовъ, однообразію сопровождалось признаніемъ 
за жит ляміі иовыхъ провішцій политичесішхъ 
иравъ, одпохараістерныхъ съ т ми, какнми пользо-
вались жители старыхъ, въ Италіи завоевані го-
родомъ сос днихъ къ нему городскихъ ц сельскихъ 
ііосоленііі п им ло посл дствіемъ включевія нхъ 
жвтслеіі въ ряды городского гражданства. Удержи-
вая за собою право самоуправл нія, города, м стечки 
u села, разс яыныя на иротяженіи городского граф-

Ииішй Эидиклииидическііі Слоііарь, т* XIY, 

ства или contado, получали отъ главнаго города 
свонхъ высшихъ сановников7> и т мъ самымъ устра-
ня мы были отъ участія въ политической жизни. 
Искусственныя м ры, прннятыл къ тому, чтобы 
воспрепятетвовать сосредоюченію въ рукахъ фео-
дальнаго дворяяства недвнжимой собственностп, 
каково, напр., то запрещені земельныхъ отчужде-
ній дворявамъ, къ какому обращается Флорепція 
въ конц ХШ ст., въ 1293 г., прц необыкновенно 
быстромъ накопленіи денежнаго богатства въ ру-
кахъ буржуазіи, вед тъ къ тому, что деховая ари-
стократіа въ сфер земельныхъ отношеній начи-
наетъ пграть ту же роль, какая на континент л 
въ Англіи выпала на долю феодальной. Право 
собственности на землю переходитъ къ буржуазіи. За 
осталънымн классаші остается только право земель-
наго пользованія, частнаго п общиннаго. Зав щая-
иып ещ Римомъ эмфнтевзисъ д лаетъ возможиымъ 
установленіе т сной зависимости сельскаго люда 
отъ городскоіі буржуазіи и обезпечиваетъ посл д-
ней р шительное пр обладаніе. Политическц полио-
правными въ городской республиіс были одни 
только граждане главнаго города. Обд лены были 
одішаково какъ феодально дворянство, такъ и 
сельскій людъ. Въ сред самого граждапства не 
вс над лены былн равнымц праваын. Перев съ 
властп приходится на членовъ т хъ цеховъ или 
гильдій, которы представляютъ собою ран е и 
шире другихъ развнвшіеся впды торговой в про-
мышлениоіі д ятельности. Члены старшпхъ гиль-
дій (arti magiori) въ своей совокупностн пред-
ставляютъ тотъ классъ, который во Флоренціи ирп-
выкли обозначать описательно словами: сжирные гра-
ждан » (popolani grassi). Остальныс асители обра-
зуютъ мелкііі дюдъ «popolo minuto». Ha первыхъ 
порахъ зав дывані д лами сосредоточивается по 
преишуществу въ рукахъ однихъ лпшь сжирвыхъ> 
гражданъ. Политическій смыслъ, приеущій птальян-
скому граждавству въ равной м р съ англійскои 
арнстократіей, съ самаго начала побуждаетъ его къ 
постеиенному включенію новыхъ гильдій въ ряды 
правящаго класса,по м р разввтія новаго промысла, 
иліі новаго вида торговли. Благодаря такой полнтик , 
борьба простонародья съ высшей буржуазіей не 
принпмаетъ долго вр ыя остраго характера. 
Постоянную опасность для дальн йшаго удери;анія 
этой автономіи u республвканскаго уклада пред-
ставляетъ антагонизмъ ыежду буржуазіей, какъ 
ц лымх, и т ми классами общества, которыо 
являются обд ленными при существующемъ по-
рядк ,—я разум ю, съ одной сторовы, дворянство, 
съ другой—сельсвій людъ. Можно было, конечно, 
объявить дворявство опальнымъ состояніемъ, 
какъ это сд лано было во Флоренціп знамени- . 
тымн «ordinamenti della justizia» 1293 г., но 
отъ этого до совершениаго его нсчезновенія было 
далеко, такъ какъ сліянію его съ другнмн со-
словіями поставлены былп законодательныя пре-
грады. Въ обществ , всец ло преданномъ про-
мышленной u торговой д ятелышстп, военыая 
проф ссія, какъ занятіе р дкое, буд тъ всегда 
окружено особымъ почетомъ, а таково вздавна п 
повсюду было занятіо дворянъ, этихъ «плателыци-
ковъ кровью» того, что другія соеловія платятъ 
деньгамн. Исторія показываетъ, что дворянство 
теряетъ свою политическую роль по м р того, 
какъ перестаетъ быть военно-служилымъ сосло-
ві мъ. Поэтому толыю та демократія вполн 
обезиечена отъ возможности арнстократическоіі 
реакціи, въ которой вы шыля оборона всец ло воз-
ложена иа граждаыъ. Всообщая воинская ИОВПІІ-
ность является такимъ же иеобходимымъ условіемъ 
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удержанія народомъ самовластья, какъ и участіе его і 
въ законодательств , суд п управленіи. ВОЗЫОЖНІІЯ 
въ наше время п арц широкомъ развитіп торгово-
промышленной д ятельности, благодаря сравнит ль-
ной р дкоети войнъ, она немыслпма была въ обще-
ств , въ которомъ, какъ въ іітальянскомъ обществ 
средннхъ в ковъ, воина была повседневнымъ явле-
ніемъ, не оставлявшнмъ времени для промышленныхъ 
или торговыхъ предпріятій. Этимъ, вполн понят-
нымъ желаніемъ городскоп буржуазіп сложить съ 
своихъ плечъ военную олужбу объясняется господство 
въ Италіп XIV u сл дующнхъ стол тій «compagnie 
di ventura», т.- . наемныхъ войскъ, въ рядахъ кото-
рыхъ опальное дворянство снова пріобр ло возмож-
рость завоевать утраченное вліяніе. • Проб гая 
длпнный сппсокъ древн йшихъ городскихъ тира-
новъ, мы на каждомъ шагу наталкиваемся на 
фактъ установленія днктатуры выходцамп пзъ ста-
ринныхъ дворянскпхъ родовъ съ помощью наемнаго 
войска. Кто такіе въ самомъ д л : де ла Торре и 
Впсконтп въ Мплан , Каррара въ Паду , Гонзагіі 
въ Манту , Россн въ Парм , Траверсарп въ Ра-
венн , Манфреди въ Фаенц , Доріа въ Г ну , Ма-
латеста въ Рлмпнп, Гвпдп въ Урбино, Мональдески въ 
Орвіето и т. п., какъ не уц л вшія в твп феодаль-
ньіхъ фамилііі? Если не о вс хъ, то о ц ломъ ряд , 
въ томъ числ оМанфредп,Гвнди, Малатеста, ыы въ 
прав сказать, что прежде, ч мъ сд латься тира-
намп, они были начальниками наеыныхъ дружинъ. 
Ихъ усп хъ однако, не былъ бы возможенъ, еели 
бы въ свонхъ попыткахъ нпзвергнуть существующій 
порядокъ городскіе тираны не сошлись въ же-
ланіяхъ съ сельскимъ людомъ п низшимъ слоемъ 
городского населенія, еслц бы едннство ігатере-
совъ не сд лало изъ тирановъ, враговъ республп-
канскаго порядка, народныхъ любнмцевъ, своего 
рода демократпчеекихъ цезарей. Если сельское на-
с леніе, какъ показываетъ прпм ръ Венецііі, можетъ 
помиритьсясъ свопмъ полптпчеекимъ безправіемъ, то 
только при одномъ условіп—освобожденіи го отъ го-
сударственныхъ тягостей. Въ республик св. Марка 
крестьяне не песлц прямого обложенія, не обязаны 
былн отправлять воинской довннности. He мудрено 
слышать посл этого объ ихъ преданностн св.Марку ц 
объ отсутствіц въихъсред серьезныхъпопытокъкъ 
возстанію. Совершенно иное отношеніе къ респуб-
ликанскому режпму встр чаемъ мы въ сельскомъ на-
селенін флоронтинской, напр., плц болонскои рес-
публики, пзвлекавшихъ зиачительную часть свопхъ 
доходовъ пзъ прямого обложенія какъ лицъ, такъ и 
влад ній. To обстоятельетво, что окончательному 
утвержденію тираніи въ этнхъ республпкахъ прод-
шествуютъ на разстояніи немногнхъ десятковъ л тъ 
рабочія возстаиія (возстаніе Чіомпи во Флоренціп 
посл дней четвертя XIY ст. и одновременное двп-
жені въ сред того же класса въ Болонь н Сіен ) 
никакъ не ыожетъ быть признано случаинымъ. Оно 
должно было необходимо раскрыть глаза полпти-
ческнхъ честолюбцевъ п указать имъ на то, что 
въ д л шізворяіенія существующаго порядка они 
въ прав разсчитывать на поддержку простона-
родья. Оно не могло. наконецъ, не обусловпть 
собою п самаго характера той политнки, ка-
кая была прішята первыми тиранами въ интере-
сахъ захвата власти. Эта политпка та самая, какой 
съ древности п по нашп дни сл дуетъ демократп-
ческій цезарпзмъ. Раздач хл ба народу, къ какой 
обращалнсь стремившіеся къ диктатур римскіе 
оптиматы, соотв тствуетъ въ •итальянскнхъ респуб-
лпкахъ раздача ему мелкой монеты. Той же ц ли 
привлечь милостыо простонародье служнтъ осво-
бождеыіе его отъ податей въ теченіе ц лаго ряда 

л тъ, прп чомъ покрыті государствешіыхъ издер-
жекъ стреыящаяся къ тираніп семья ііршшмаетъ 
обыкновенно на собственный счетъ. Этимъ семей-
ство Медпчей, начнная съ Косьмы Стараго (Cosimo 
il vecchio), сум ло снискать расположені флорен-
тішскаго простонародья. Путь, которымъ честолюбцы 
обыкновенно достнгаютъ главенства въ городскоіі 
республпк , сл дующііі: пользуясь располож піемъ 
простопародья, нер дко купленнымъ дорогою ц ною, 
претендентъ на снньорію съ помощью нравственнаго 
давленія проводитъ на важн іішія должностн своихъ 
прнверженцевъ, оставаясь самъ въ т нп, до поры до 
времени. Прп первой возмозкностп его приверженцы, 
стоящі у д лъ, стараются дровести чрезъ народ-
ное собраніе постаповлепіе о томъ, чтобы, такъ 
назыв., ballia, т.-е. вр менная диктатура надъ го-
родомъ, была предоставлева ихъ патрону. Вре-
менная дпктатура мало-по-малу становится пожиз-
н нной, а зат мъ насл дств нпой, въ впду того, 
что власти, назнач нныя временнымъ синьоромъ 
города, какъ лично заиитересованныя, склоняются 
въ пользу постепеннаго удлпнепія срока ого «баллія». 
На первыхъ порахъ правительств нная машина про-
должаетъ д йствовать въ прежнемъ вид . Толысо 
назначеніе на должностп прямо или косвспно пере-
ходитъ въ руки тирана. Ему же предоставлено 
право международнаго представительства, нер дко, 
какъ, напр., воФлорепціп въ 1453 г., право самолпч-
наго пзданія законовъ, въ іштерссахъполіітііческоіі 
реформы. Установлені тнраніп въ городскпхъ рсс-
публпкахъ прпближаетъ этотъ тппъ политпческаго 
устройства къ одновременно плп н сколысо поздн о 
развившемуся тішу абсолютной монархіи, вза-
м нъ прежн й, ограниченной сословіямп. Полпти-
ческое неравенство гражданъ мало-по-малу усту-
паетъ ы сто равенотву, но но въ прав , а въ без-
правіи. Сельскіе жители достигаютъ уравненія ихъ 
съ городскігаи въ д л налогового обложенія, не 
пріобр тая въ то же время никакихъ правъ no 
отношенію къ зав дыванію городсісішіі д лаын. 
Одновременно городское гражданство прнравнп-
вается по свопмъ политнческпмъ правамъ къ сель-
скому люду въ томъ смысл , что теряеіъ сперва 
фактически, а зат мъ н іорпдпческн, право схо-
диться на городскіе сходы, на такъ называемые 
«parlamenta» п «haringuae». Походы Карла VIII 
и Людовика XII нзъ Франціи u Карла V изъ 
Испанін, являясь поводомъ къ уснленію полп-
тпческаго значенія т хъ нлп другихъ династііі, 
благопріятныхъ іштересамъ Фрапдіи, Испаніи илн 
папскаго стола-, им ютъ своимъ посл дствіемъ, съ 
одиой стороны, признаніе королями, пмператорами и 
папамн за «тііранамн» герцогскпхъ правъ, а съ дру-
гой расшпреніо пхъ влад ній путемъ соедин нія въ 
рукахъ одной дішастіи верховных-ь правъ по отно-
шешю къ н сколькпмъ городсінімъ ' республіпгамъ. 
Въ XVI в. такія старинныя республшси, какъ Мп-
ланъ и Флоренція, становятся адмншістратнвныміі 
центрамн новыхъ полнтпческііхъ т лъ: герцогствъ 
Миданскаго н Тосканскаго, п по пхъ прим ру скла-
дывается политпческая судьба и другихъ бывшихъ 
городскнхъ республикъ, Модены, Пармы, Урбино 
п т. п. Въ XVII п XVIII ст. мы не встр чаеігь 
уже въ Италіп другнхъ республпісъ, кром аристо-
кратпческихъ—Венеціи н Генуи. 

Сословная монархія u городская республика — 
господствующія формы государствеішаго устроііства 
на среднев ковомъ Запад . Спраіпіівается теперь, 
мож мъ ли мы говорить о нихт, п въ ирим неніп 
къ Россіи? Насъ ув ряютъ, что русское Г. есть Г. 
sui generis, историческо происхоікденіе котораго со-
вершенно яное, ч мъ французскаго, англійсісаго, 
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н мецкаго. Можно ли согласиться съ такимъ поло-
женіемъ? Исходнымъ момонтомъ въ исторіи развн-
тія русскаго Г. является уд льно-в ч вой періодъ; 
пъ прим неніи къ нему рушсіе историки и публи-
цисты привыкли говорить о какомъ-то договорномъ 
начал , опред лявшемъ отноіпенія князя къ в чу и 
і;ъ дружин , о какомъ-то вн шнемъ положеиіи князя 
вт. общпн ит. п. Если за этнми фразами скрывается 
какой-нибудь смыслъ, то, по всей в роятпости, тотъ, 
что верховная власть въ это время принадлежала 
совм стно народному собрапію нли в чу и призван-
ному имъ князю, что власть посл дняго пе была беэ-
гранична, что прод лы ея обнаруженія были уста-
навливаемы прнзывавшимъ )яязя собраніемъ, что 
посл днее было свободпо т. выбор князя, однако, 
подъ условіемъ назнач нія его нзъ членовъ одной 
u той ж дннастіи. Народное собраніе и созданная 
пмъ монархическая власть, избнрательная по своему 
источнику и ограішчепная по своему содержанію,— 
къ этому сводится, какъ мы вид ли, древн йшее 
государствонное устроііство западно-овропейскихъ 
иародност Гі. 0 чеиъ, каіп. н объ этомъ, говорптъ 
намъ Тацитъ въ своемъ описаніи др вне-герман-
скаго быта? Народноо собраніе въ роли верховнаго 
законодателя и судыі, и рядомъ съ нимъ герцогъ илн 
король, во начальншсъ п высшііі админпстраторъ— 
разв это не т ж в чо п князь, съ ихъ якобы до-
говорнымъ отношеніемъ? А порядокъ преемства 
Меровннгскаго стола, съ перев сомъ правъ дяди 
падъ племянннкомъ, съ прнзваніемъ на престолъ 
только потомковъ полумп ическаго Фарамона, или 
т хъ, кто къ свонмъ бол или мен е спорныиъ 
титуламъ присоедпшютъ лпчную отвагу и готов-
иость захватпть власть сплой, разв это не то же 
избраніе в чемъ иепрем нно Рюриковпча, избраніе, 
такъ часто пером жающееся со случаями личнаго 
добыванія стола Но пзъ сказаннаго сл дуетъ лп, 
что ходъ развптія русскоіі государственной жпзніі 
совершонно тождественъ съ т мъ, накой прсдста-
вляетъ западно-европ ііскііі? Ни мало. Различіе 
между обоимп весьма существенно, но далеко не 
то, какое обыкновенно выставляется исторпками 
русскаго права. Западно-европ ііское Г. развилось 
подъ вліяніемъ рнмской традицін на почв гермаи-
скаго народовластія; оно но есть чнстый продуктъ 
одпнхъ гермапскихъправовыхъ попятін, или, выра-
жаясь языкомъ іісторической школы, оно н есть 
раскрытіо германскаго духа въ его порвопачаль-
ной чистот . Рішскія адмпнпстративііыя традиціи 
обусловіші ходъ развіііія въ немъ королевской 
власти; ученіе о «regia majestas», о «crimen laesae 
majestatis>, o бол;ественномъ происхолденін коро-
левскои влаотп, о корол , какъ нам стнпк Бога 
па зомл п т. п.—вс эти теоріи, проводніпсомъ 
которыхъ въ жнзнь явилось галло-, илп иб ро-, или 
итало-рішскоп духовепство, ие пм ютъ пного источ-
ника, кром рпиской адмішпстративной традпціи; 
въ нихъ черпаютъ п рвыс Карловингн теоретиче-
сиія осиовы для столь несогласпаго съ древне-гер-
мансііііми порядками прнннженія народпыхъ собра-
ній до роли воонныхъ смотровъ и сродствъ обнаро-
довапія законовъ; изъ нихъ выводятъ они своо 
право отм нять папитуляріями стародавніе обычап, 
ставить свою личную волю выше в ками держав-
шнхся правовыхъ нормъ. Но гд искать намъ этоіі 
рпмсісой традиціи въ древн іішемъ період русской 
жизнн? Гд вид ть условіл для развитія въ первыхъ 
Рюрнковичахъ того же преувеличеннаго предста-
влонія о свосмъ фамильномъ достоипств , каісое 
породило въ Карловпнгахъ возлсш ніе па нпхъ гла-
вою духовноіі власти императорской рпмсиой ко-
роны? Н которые изсл дователн нашеіі старины но 

прочь говорнть о впзантійскомъ вліяніи ужо въ 
этотъ отдаленнын періодъ. «Будучи виервые на-
в яны византійскими воззр ніямп, принесенными 
греческимъ духовенствомъ въ эпоху крещенія рус-
ской земли, идея самод рлсавія государственноіі 
власти, говоритъ проф. Загоскинъ, неоднократно про-
являлась въ сознавіи и которыхъ князей русскпхъ. 
Намъ изв стны стремленія Андрея Боголюбскаго, 
желавшаго основать неограниченно единодержавіо 
въ земл Ростово-Суздальекой, ж лавиіаго, по вы-
раженію л тописца, «единъ быти властптель въ 
русской зеыл » '). Тутъ странная зам на одного 
термина другимъ, ни мало ему не отв чающимъ. 
Едпнодерліавіен значитъ ще самодержавіе: молсно 
стремиться захватить уд лы и т мъ достигнуть 
единодержавія и въ то же время н упразднять 
в ча и, сл доват льно, не быть самодерасавныыъ. 
Какъ мало эта погоня за самодержавіемъ въ глубь 
временъ отв чаетъ д йствнтельнымъ историческнмъ 
фактамъ, можно заключпть изъ того, что до XV в. 
термниъ этотъ вовсе не былъ употребляемъ, и что 
при первомъ его появленіп онъ означалъ н что со-
вершенно отличное отъ того, что мы связываемъ 
съ нимъ ъъ настоящее вреия. «He сл дуетъ думать, 
говоритъ Ключевскій, что въ этомъ термин yate 
тогда, т.-е. во времена Ивана Ш, еказалась ясно 
созианная мысль, отрицавшая выікій разд лъ пра-
вительственной власти ыосковскаго государя съ 
какой-либо другой внутренней политпческой си-
лой. Полптнческіе термпыы пм ютъ свою нсто-
рію, и мы неизб жно впадемъ въ анахронпзмъ, 
еслп, встр чая нхъ въ памятнпкахъ отдаленнаго 
временп, будемъ понныать ихъ въ современномъ 
намъ смысл . Самодерл;ецъ входнтъ въ московскій 
тнтулъ одновременно съ царемъ, а этотъ посл дній 
термннъ былъ знакомъ того, что московскііі госу-
дарь уже не прпзнавалъ себя данникомъ татарскаго 
хана, котороыу досел Русь преимущественно 
усвояла названіе царя. Значитъ, словомъ «самодер-
жецъ» характернзовали не ввутреннія поліітическія 
отношенія, а вн шнее положеніе мосісовскаго госу-
даря. Подъ нимъ разум ли правителя, не запнс в-
шаго отъ посторопнеіі —чуждой властп, самостоя-
тельнаго. Самодержцу протпвополагали то, что мы 
называемъ вассаломъ, а не то, что на совр менномъ 
полптпческомъ язык носитъ названіе «констпту-
ціоннаго государя» 2). Итакъ, протнвополоніеніе 
западно-европеііскаго п русскаго государственнаго 
тнпа въ среднев ковую эпоху, указывая намъ на 
несомн нное сходство въ исходныхъ началахъ, 
въ то же вр мя необходимо прпводитъ къ заклю-
ченію, что между обопмп существуетъ весьма серьез-
ная черта различія: тогда какъ западнос Г. разви-
вается подъ вліяніемъ упасл дованной отъ Рима 
политической традпціи, восточпое, т.-е. русское, 
остается в рнымъ въ течепіе ц лаго ряда стол тій 
свопмъ чпсто-народнымъ основамъ, а он со-
стоятъ въ разд л суверевитета между в чемъ п 
пзбнраемымъ имъ кпязеыъ. Развиті мопархнче-
скаго начала не пом шало сохраненію въ Рос-
сіп частныхъ проявлеиій тоіі же іідеи народ-
наго самодерлшвія, торжествомъ которой была 
птальянская плп ганзеііская городская респуб-
лика. В чевое устройство получпло напбольтій 
расцв тъ только въ трехъ с верпо-русскихт. горо-
дахъ: въ Новгород , Псісов и Вятк . Посл дніо 
два города, по своему пропсхожденію не бол е 
какъ колоніп перваго, его прпгороды. Въ XIII в., 
однако, Псі;опу удается дсстнгпуть полной незави-

1) З а г о с к и и ъ , іНсторія права въ Московскомъгосударств », 
стр. 13. 

') К д ю ч о в о і;і 5, "БоярсЕая Дума>, 270—271. 
18» 
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CHMOCTU отъ главнаго города, и то же, начиная оъ 
XIV в., можетъ быть сказано о Вятк . Характер-
ное отліічіе трехъ городскііхъ муницииій соста-
влиетъ совершенная безсословность ихъ в ча, даю-
щая намъ право говорнть о ннхъ какъ о д мокра-
тіяхъ іілп народоправетвахъ. Трудаыи Костомарова 
и Б ляова вполн установлено, что новгородско 
боярство не было замкяутышъ сословіемъ, что ряды 
его были открыты для всякаго разбогат вшаго «чер-
наго» челов ка, u что заняті торговлеіі давало 
таіго же право на включеніе въ го среду, какъ ц 
влад ніе значнтельной зеиельной собственностью. 
«Вс граждане, зам чаетъ тотъ ж писатель, 
какъ богатые, такъ u б дпые, какъ бояре, такъ 
н черные люди, им ли право быть на в ч д я-
тельныып членами; никакого ценза не сущ -
ствовало». «По составу своему исковское в че — 
говоритъ, въ свою очередь, Б ля въ—сов рш&ино 
было одиваково съ новгородскішъ; оно состояло 
изъ большихъ u мелкихъ людей, іілп іізъ бояръ u 
людиновъ; но въ сущностіі на псковскомъ в ч не 
было ни большихъ, нп меньшпхъ, а вс былп 
равны; вс былитолько мужп-псковичн—Госиодинъ 
Псковъ неразд льный, и в чевыя грамоты писа-
лись не отъ большихъ и ы ньшііхъ, а отъ всего 
Пскова» ^. Это народоправство еще въ больиіеп сте-
иенв осуществляемо было Вяткой, которая одна 
пзъ вс хъ русскихъ земель управлялась б зъ кня-
зеіі, а сл довательно л н включала въ свой 
составъ т хъ дворянъ ц грпдней, пзъ которыхъ 
состояла княжоская свита, напр., въ Нсвго-
род » 2). Въ этой шпрокоіі демократіи многіе, до 
всей в роятности, увпдятъ р шительное доказатель-
ство тому, что ыежду русской городской республи-
кой н западно-европейской не было ничего общаго. 
Гд же, скажутъ они, то распаденіе народа на «жир-
ныхъ гражданъ» u «мелкій людъ» (popolo grasso 
и popolo minuto), которое изв ство итальянскимъ 
муниципіяыъ? Гд то дротивоположені между без-
правнымъ народомъ u гильдейскои знатью, которое 
мы находнмъ одинаково и въ Италін, u въ Англіп, 
н во фландрскихъ коммунахъ, и въ городахъ Рейн-
скаго плн Ганзейскаго союза? Гд та замкнутоеть 
и нсключительеость, съ котороп лица изв стнаго 
ремесла устранялц возможность занятія имъ для 
в&якаго, не лричастнаго къ ихъ сообществу? Гд 
то д лені народа по благородству занятііі, благо-
дарл которому члены однпхъ гильдій ц цеховъ ио-
падалп въ городскіе сов ты, а члены другихъ не 
им ли къ нимъ доступа? Надо быть сл пымъ, чтобы 
не вид ть ту бездиу, которая отд ляетъ нашу все-
сословную в чевую реепублику отъ коммуны Йталіи 
или Фландрін, комыуны, построенноГі на начал 
неравенства, зашшутости и исключіітельнаго за-
хвата власти небольшою горстью богачей-торгов-
цевъ!—Н тъ ни мал йшаго сомн нія, что въ сво іі 
закопчеиной форы среднев ковая городская рес-
иублика не цредставляетъ ни мал йшаго сходства 
съ нашей, что ей такъ же чуждо то демократиче-
ское начало, та всесословность, какоГі характери-
зуются нашп в чевыо города, какъ чужда посл д-
иимъ коряоративная организація отд льныхъ ви-
довъ ііромышленноіі и торговон д ятельности u 
іерархнческая ихъ группировка. Но д ло въ томъ, 
что посл днія дв чорты—явлевія весьыа поздпен 
эпохн, что та всесословность, которон моглы похва-
литься Псісовъ или Вятка, въ такой же м р ха-
рактернзовала собою и птальянскую муницииію, u 
англійскіЙ снти или боро, u фландрскую илн н -

') „Ксторія города Пскова", стр. 100. 
3j Костоыаровъ, т. I, стр, 246, 

моцкую коммуну. He отличаясь на первыхъ порахъ 
ни цсключительностью, нп замкнутостыо, гильдіп и 
цохи въ то ж время ни мало но сосредоточпвали 
въ своихъ рукахъ всей суммы политическихъ правъ 
надъ городомъ, и посл днія составляли достояніо 
болыпихъ городскпхъ сходовъ т хъ «le coramun», 
т хъ cmagna cousilia» іші сфольиъ-мотовъ», на 
которыя безъ различія сословііі и состолнііі схо-
дился на Заиад весь городсісой людъ. А если такъ, 
то очевпдно, что со стороаы своего состава народ-
ныя в чаруссшіхъроспубліікъ нич мъ существ нио 
н отличаются отъ т хъ, какія мы встр чаемъ въ 
древв йшій иеріодъ западцо-евроиеіісісихъ муииціі-
пій. Кром этоіі черты сходства, отм тнмъ в н ко-
торыя другія. Соср доточивая всоц ло въ евопхъ 
рукахъ государствепныГі суверенитотъ, народно 
в ч н допуснало возможности иныхъ властеіі, 
кром избираемыхъ. Такой избирасмой властыо 
являются прежде всего въ Новгород князья. Не-
ограниченная свобода выбрать изъ многихъ, кого 
угодно, н пзгнать кого нужио, по словамъ Косто-
марова, д лала нзлншиіімъ до половішы XIII в. 
строго опред л ніе правъ u обязаішостей князя по 
отвошенію къ в чу. Изъ отрывочныхъ указавій 
новгородскихъ л тоііисеп, говорящихъ о томъ, какъ 
тотъ ііли другоіі князь призванъ былъ иравпть Нов-
городомъ, «на всей вол новгородскоіЬ, п ц ловалъ 
въ томъ крестъ, нельзя не вывестн того заключе-
нія, что опред леніе правъ князя всец ло завнс ло 
отъ в ча, и что ыал йшео неисполненіе имъ напе-
редъ выговоренныхъ условій считалось достаточ-
нымъ поводомъ иъ его удал нію. Въ иоиц ХШ в., 
когда веліікій князь сд лался неизм ннымъ ыовго-
родскнмъ княземъ, являются п п рвыя попыткп 
установленія въ Новгород того, что на языи на-
шего времени ыожетъ быть названо констнтуціей, 
иначе говоря, формальнаго опрод ленія правъ ц 
обязанностеіі князя. Права эти сводятся къ пред-
воднтельству падъ войсноыъ, а таюк къ уиравле-

j нію u суду, н пнач , одвако, какъ при участіп 
[ самого в ча, іші избранныхъ ішъ посаднпковъ. 
j Безъ участія посадниковъ, іізбираеыыхъ в чслъ, 
; говорнтъ Костомаровъ, ісвязь не нм лъ права на-
значать правптелей въ краю, подчішенномъ Велп-

, кому Новгороду, отдавать въ кормленіе прнпадл -
жащую Новгороду землю, давать кому бы то ни 
было о чемъ бы то нн было грамоты. Оиъ ие могь 
пропзводить судъ безъ участія посадника, лпшать 
волостеіі, раздавать пхъ въ собстпенность u вообще 
безъ воли в ча н участія посадннка д лать какіл 
бы то ни было распоряжоиія. Съ этого времоші 
вполн установился обычай составл ніл «рядовъ» 
или ппсьменныхъ записоіі, въ которыхъ опрод ля-
лось, что кпязь можетъ сд лать, п чого онъ сд лать 
не въ прав . Князь н Новгородъ взаимно ц ловалп 

1 крестъ другъ другу въ соблюденіи всего выгово-
реннаго въ «ряд *. Какт, ревниво отвоеился Нов-
городъ къ тому, чтобы квязь не завязалъ какихъ-

; лпбо личныхъ связей съ м стнымъ насоленіемъ, 
I можно судить по запрещеііію ему пріобр тать им -
' вія въ Новгородскоіі земл , илн брать закладнп-
! ковъ. Н дов ріе къ князю, ежочасно опасеніе 
съ его стороны какого-нибудь coup d'etat, наглядно 
сказывается въ требованіи, чтобы съ дружішой 
своей онъ лиілъ вн города, въ городищ , требова-
ніе которое со временемъ переиосится н на посы-
лаемаго великішъ княземъ нам стпіііса. Пріібліізи-
тельно въ томъ же отношенш стоптъ къ в чу и 
Псковскій князь. Стремленіе ограііпчііть и безъ того 
далеію незначительныя фупкціи іспязкеской власти 
побуждаютъ наши городскія республіікикъ устано-
влеиію, рядомъ съ кпяжеской властіію, друпіхъ изби-
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раемыхъ віастеіі, п во глав пхъ—посадника и ты-
сяцкаго. Въ отлпчі отъ южпо-русскихъ порядковъ, 
посадннкъ всегда является лицомъ, избираемымъ 
вс мъ народиымъ собрапіемъ, а не чпновникомъ, 
по назначенію отъ велпкаго князя. Разграничить 
ого функція отъ княжескпхъ д ло далеко не легкое, 
такт. какъ, повидимому, пи лооь въ виду, чтобы 
каждое д йствіе князя, какъ правителя, ионтроли-
руемо было этпмъ чішовшгкомъ. «Князь безъ по-
саднпка, говорпть Б лясвъ, не им лъ права ни су-
дпть, ни управлять. Даже въ сфер военнаго упра-
влспія н въ прсдставительотв роспублиіси предъ 
ішострашшми правптельстнами—посадннкъ по-
стояпво состоялъ прп кпяз , пли вполв зам нялъ 
его. По опрод лвпію в ча, опъ могъ предводптель-
ствовать войсиамп при княз и безъ князя, вм ст 
съ княземъ п безъ вего вести переговоры съ сос д-
ШІМІІ влад льцамп п ц ловать крестъ пріі заклю-
ченін договоровъ» '). Но педов ріе, котороо народъ 
нашнхъ волыіыхъ городовъ ппталъ по отношеиію 
къ своой старшпн , пе ограничивалось однпмъ кпя-
земъ; оно простиралось п на посадпика, п вотъ 
прпчнна, по которой, на ряду съ посаднпкомъ, мы 
встр чаемъ въ Новгород п особеинаго чиновника, 
тысяцкаго, которыіі. повпдпмому, несъ т же обя-
занностп, что п посадникъ. Им я назначеяіемъ за-
в дываніе чорныиъ народомъ, онъ въ то же 
вроші участвуетъ въ закліочепіп договоровъ, во 
вп іппнхъ сногаеніяхъ, въ д лахъ обществепныхъ п 
въ предводптельств надъ войскомъ. Въ Псков 
тысяцкаго не было; но то же опасеніе захвата 
властп со стороны посядиика побудшю в че прп-
нять по отношенію къ ному ц лый рядъ ограпнчп-
телыіыхъ м ръ. В че окружаетъ посаднпка істе-
пенііаго», т.- . состоящаго на должности, сов томъ 
старыхъ посадіінісовъ, безъ участія котораго онъ не 
можетъ прпнять нп одноЯ серьезноп м ры. Съ по-
ловины XIV в. оно съ тою же ц лью обращаотся 
къ выбору одновремеппо двухт. стопенныхъ посад-
нпковъ, пм я въ виду создать въ каждомъ изъ нпхъ 
противов съ другому, а съ половпны сл дующаго 
стол тія, все подъ вліяніемъ того ж страха, оно 
начппаетъ выбнрать посаднпковъ чуть не каждый 
годъ. Избрапіо на вс должности и незна-
ісомство съ другимп должностямн, кром пзби-
рательныхъ, предпочтеніе чужеземныхъ кандида-
товъ туземпымъ п недов ріс ко вс мъ, сказы-
ваюіцееся наглядно п въ краткосрочпостн ман-
датовъ, п въ разд леніп однихъ и т хъ же 
фупкцііі между н сколькими чиновниками, н въ 
требованіи полпаго согласія этихъ чпновниковъ, 
какъ условія легалыіостп прпиятыхъ ими м ръ:— 
вс этп черты новгородской пли псковскоГі рес-
публііісіі встр чаютсл въ любоіі пзъ западно-евро-
пейсіспхъ. Иародпое собраніе Мплана илн Флорен-
ціи передаетъ высшую власть надъ городомъ не 
тузоицу. а непрем нно нностранцу. Подеста всту-
паетъ въ такія ж договорныя отнбіпснія съ прпзы-
вающимъ его пародомъ, въ какія становится къ в чу 
нзбраиныіі повгородцами ввязь. Онъ заключаетъ съ 
нимъ такон жо шісіілошіыіі рядъ и въ такой же 
м р подлсжіггь нзгііанію за его нарушеніе. Прп-
надлежа по рожденію пеобходішо къ выешему— 
аріістократпческому роду, опъ, подобно повгород-
скому плп псковскому князю, является прежде всего 
воепачальшікомъ п, подобно ему, должепъ прпвесть 
съ собою если не ц лую дружпну, то нзв стнып 
военный отрлдъ, чпслсішый составъ котораго на-
ііоредъ опред ляется. Подобно новгородскому пли 
псковскому князю, подеста съ правамп военачаль-
ника соедпняетъ права судыі п адмгшпстратора; но 

') БЬіяет,, стр. 112-3. 

опассніе всегда возможнаго съ сго стороны захвата 
власти заставляеть горожанъ обращаться къ т мъ 
самымъ пріемамъ ея огранпченія, какіе изв стпы 
были с верно-русскимъ народоправствамъ. Въ 
однихъ городахъ, какъ,напр., во Флорепціи, чсрный 
народъ требуетъ пзбравія, па ряду съ подестон, 
особаго блюстителя егоинтересовъ, такъ назыв. «ка-
пптана del popolo», который въ такоіі же м р 
контролируеть каждыГі гаагъ подесты, въ какой 
посадникъ—поведеніе князя, а тысяцісііі—поведеніе 
посадника. Въ друглхъ сос днпхъ республикахъ іі 
даже въ той жс Флоренціи, толыю въ другія эпохи, 
та же ц ль достнгается сокращеніемъ срока избра-
нія подесты, нер дко доходящаго до ожегодноГі его 
см пы, а также назначеніемъ нер дко одновре-
монпо н сколыспхъ чиновннковъ одиого п того жо 
имени, которые вс совм стно осуществляютъ права 
подесты. Далсе въ Мелочахъ можно было бы отм -
тпть поразнтельнос сходство,хотя бы, напр., въ тре-
бованін опред лсниаго м стопр быванія п въ за-
проідбніи жить въ другомъ жилнщ , кром отве-
деннаго. Указывая на этп черты сходства, я, разу-
м ется, весьма далекъ отъ мысли впд ть въ нихъ 
доказательство какого-лпбо заимствованія пнозем-
выхъ порядковъ; он свид тельствуютъ только объ 
одномъ, что демократія и гарантіірующій ся господ-
ство полптич окіГі режимъ всюду обращаются къ 
однимъ п т мъ же средствамъ удержанія власти въ 
своихъ рткахъ; этпмп средствамп являются: на-
чало избпраеностп долл;ност Гі, разд леніе одн хъ 
іі т хъ же функцій между н сколькпмп чиновни-
ками и взаимный контроль посл днпхъ другь за 
другомъ. He забудемъ еще той характерной черты. 
что, въ лиц свопхъ адмпнпстраторовъ, народъ же-
лаетъ быть представленнымъ съ характерпзующиміі 
его различіямп б дпаго п богатаго, крупнаго н мел-
каго люда, почему, на ряду съ княземъ п посадни-
КОМЪІ избпраемьшъ пзъ бояръ, онъ желаетъ им ть 
тысяцкаго-простолюдпна, плп бокъ-о-бокъ съ по-
дестон, княземъСвященной германской имперіи,—на-
родваго капнтана пзъ рядовъиростого гражданства.— 
Въ городахъ-республпкахъ, какъ пвъ сословныхъ мо-
нархіяхъ, развитіе абсолютпзма бщо вызвано т мъ 
недовольствомъ, какое возбуждало въ простонародь 
сосродоточеніе всей суммы полнтическоГі властн въ 
рукахъ гпльдейской олигархіп. Идея гражданскаго 
равноправія. выставляемая, какъ знамя, т мъ плп 
друпшъ честолюбцомъ, прп такихъ условіяхъ легио 
могла прпвлечь къ нему симпатіи низшихъ слоевъ 
паселенія п способствовать ' захвату имъ сперва 
временной, а поздн е п постоянной диктатуры. Мо-
гутъ лп быть указаны однохаракторныя самопро-
извольныя прпчішы, д йствіемъ которііхъ объясня-
лось бы іісчезновеніе въ Россіп въ XV и Х Г сто-
л тіяхъ в чевыхъ плп вольныхъ городовъ? Н тъ, 
тякія причины не могутъ быть указаны. Новгородъ, 
Псковъ и Вятка остались демократіями до самаго 
моіяента упнчтоженія ихъ вольностей властью дареіі 
московскихъ. Вс попытки установить тотъ взглядъ, 
что Иванъ III им лъ своимъ противннкомъ въ Нов-
город одну боярскую партію, падаютъ перодъ т мъ 
хоропіо установленнымъ Костомаровымъ фактолъ, 
что ла сторон Мар ы Борецкой стоялъ, по пре-
пмущоству, хотя не псключителыю, простоіі народъ. 
Въ посл дніе дші предсмертныхъ для Великаго Нов-
города смутъ п усобицъ многіе бояре, говорптъ Ко-
стомаровъ, стали на сторону велпкаго князя, а съ 
Борецісимп оставался черный народг. А если таіи, 
то, очевидно, причина паденія нагапхъ городскихъ 
республпвъ лежптъ не во впутреннихъ, а во вп т-
нихъ условіяхъ. Каковы же были эти посл днія? 
Эпоха паденія нашихъ городскихъ республикъ со-
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впадаетъ съ эпохой образованія двухъ могуществен-
ныхъ государствъ, одпнаково стремившііхся къ рас-
ширенію свонхъ влад ній u потому прпшедшихъ 
къ борьб : Литовско-Польскаго и Мосновскаго. 
Событія, которыми заканчивается эпоха новгород-
ской вольности, указываютъ на р шительно сопер-
ничество въ Новгород двухъ одинаково чужезем-
ныхъ партій: московской н литовской, партіи 
Ивана III u партіи Казцміра. Шансы об ихъ съ са-
маго начала былп неровныя: духовенство тянуло къ 
Москв ; глава новгородской церквп былъ союзнп-
комъ u иодданнымъ ыосковскаго царя. Такъ велико 
было то вліяніе, какое въ этомъ спор пзъ-за лп-
товскаго илн ыосковскаго подданства пграло ду-
ховенство, что литовская партія прежде .всего по-
ставила вопросъ объ отложенін отъ митропо-
личьяго стола въ Москв н подчіш нія етолу 
Кіевскому. Этотъ факгь и кладетъ начало откры-
той борьб Москвы съ Новгородомъ, такъ какъ 
за нимъ сл дуетъ непосредственно прнзнаніе Кази-
міра новгородскнмъ княземъ, т.-е. р шительный 
шагъ къ сближенію съ литовско-польскою государ-
ственностью. Иванъ Ш идетъ на Новгородъ и 
уничтожаетъ его вольноетп, чтобы сд лать не-
возможнымъ поглоіденіе его Лптвой п Польшей. 

Мы просл дплц параллельное развптіе западно-
евроиейскаго и русскаго Г. до апохи упроченія 
въ обоихъ неограниченной властп монарха. 
Восполннмъ нашъ очеркъ указаніемъ, что и на 
Запад , и въ Россіи Г. далеко не было на 
первыхъ порахъ обхватывающимъ всю жпзнь че-
лов ка общежптельнымъ союзомъ. Оно только 
восполнило собою д ятельность бол раннихъ 
но времени формъ сообщества тотемпстическаго 
клана и сы нившаго его рода-племени, въ сред 
которыхъ постеп нно развивается семья, сперва 
материнская, а зат мъ отческая. He мудрено 
поэтому, если u фувкціи Г., полицейскія, законо-
дательныя, судебныя, на первыхъ порахъ весьма 
ограничены. Нельзя сказать, чтобы оно съ са-
маго начала сосредоточило въ своихъ рукахъ 
даже ту заботливость о сохраненіи внутренняго 
порядка u мііра, вн шеей безопасностп u право-
судія, которые считаются нын его исключитель-
нымъ достояшемъ. Кланы и развнвшіеся изъ нихъ 
роды продолжали осуществлять кровную месть, 
частно посредничество заступало м сто судебной 
раеправы, осуществляемой отъ имени Г., а времен-
ные союзы клановъ и родовъ подъ начальствомъ 
избраннаго нмп временнаго военнаго вождя приви-
мали на себя задачу охраны занятой родамп террн-
торіи, независимо илн бокъ-о-бокъ съ княжеской 
дружпной, только со временемъ пер рождающеііся 
въ народное ополченіе. Функціи Г. развиваются по 
м р того, какъ князь съ окружающей его свитой 
обнаруживаетъ все бол u бол д ятельное вм -
шат льство и въ охрану внутренняго мира, и въ 
судоговореніе, и въ восполнені собственныыи по-
вел ніяыи д йствующаго обычая, и въ руководи-
тельств наступательными и оборонительными си-
лами объедин ннаго подъ его властью населенія. 
Распространяя на ц лыя категоріи лицъ п, прежд 
всего, на т хъ, кто или разорва.іъ свою связь съ 
кланами или родами, а такж съ ближаишішіі чле-
ыами собственной семьи, или поставленъ въ невоз-
можность пользоваться ихъ услугамя, свое покро-
вительство u защиту, обнимаемую общимъ поня-
тіемъ мира (у н мцевъ Fried), князь являет&я 
мотителемъ не только за вс хъ членовъ собственной 
свиты,—за придворныхъ и друяшнниковъ,—но и за 
лицъ бездомныхъ, за странниковъ, за иностравцевъ, 
а такжо за т хъ, кто встушіеніешъ въ монашество 

разорвалъ связь съ «міромъ» п съ своой роднею. 
Границы такъ иазыв. «княжоскаго пли королевскаго 
мира» съ лпцъ переходятъ и па территорію, имн 
занятую. Защпта странствующихъ по большнмъ до-
рогамъ предиолагаетъ необходцмость перехода по-
сл днііхъ подъ высокую руку мопарха; защііта мо-
яашествующпхъ — распростравепіе королевсісаго 
мііра п на ихъ обителп; ісакъ защита иріідворпыхъ 
и свиты,—прнзнаніе дворца княжоскаго ц м ста 
военныхъ смотровъ—сфероп д йствія того ж «ко-
ролевскаго мнра». Какъ мстптель за кровь вс хъ 
прпнятыхъ подъ его защиту, король требуотъ та-
кого же выкупа, какъ и кланы, роды и развнвшіяся 
въ ихъ -сред семыі: всякое парушеніо мпра, отъ 
котораго пострадали лица, поставленныя подъ вы-
сокую руку моиарха, в детъ за собою взыскаиіе съ 
виновнаго особаго выкуиа, который у германцевъ 
отъ слова миръ (Fried) получаетъ напменоваиіе 
fredus. Оно пзв стно русскому праву подъ шшме-
нованіемъ «виры», такъ же мало устрашпощей, по 
крайней м р , на первыхъ порахъ необходимость 
частнаго выкупа—платежа «головничестваг,—какъ 
и право родственниковъ у германцевъ на компо-
зицію или wehrgeld съ прсдцолагаемыхъ виновии-
ковъ убійства, пораненія пли оскорбленія чести 
ихъ единокровныхъ. Что и въ сфер правосудія 
Г. не яринадлежитъ на первыхъ порахъ р шающе 
слово—это выступаетъ хотя бы іізъ того, что, пріі-
нимая на себя посредничество между сторонами, 
князь шш д йствующій егоимеиемъп имъ уполномо-
ченный судья требуютъ отъ сторонъ, чтобы он 
высказалп напередъ свое согласіе подчинііться по-
становляемому приговору. Сторопы относятся къ 
нему, какъ къ посредническому акту властп, кото-
рому он въ прав и не подчпшіться, приб гая въ 
атомъ случа къ р шенію существующаго мелсду 
ними несогласія путемъ поединка. Такіо порядіиі 
держались, напр., во Франціи до Людовпка Святого, 
которому вм ето поединка удалось устаиовить аиел-
ляціонное обжалованіо разъ состоявшагося при-
говора передъ высшіши судами—«парламентаміи. 
Гражданскія тяжбы также подлежатъ разби-
рательству посредниковъ. Рахимбургп, упомп-
наемые салпческимъ закономъ, какъ вполн вы-
ясыено изсл довавіями Зома, являются не бол е 
какъ посредниками. И въ посл дующія стол тія 
паденіе государственной власти, какъ, вапр., въ 
эпоху велпкаго междуцарствія, всегда сопровожда-
лось оживленіемъ кулачнаго права и д лтольиости 
тайныхъ посредническихъ судовъ, такъ назыв. 
Vehmgerichte. Гд , какъ, напр., въ зап. штатахъ 
С в. Америки, государственная власть на первыхъ 
порахъ не въ состояніи была пустнть глубокихъ 
корней въ обществ , сама расправа, подъ прозви-
щемъ закона Линча, оживляла ещ въ XIX ст. па-
мять о старинномъ Faustsrechte нли ручной рас-
прав . Что касается роли князя въ законода-
тельвой д ятельности, то она на п рвыхъ порахъ 
весьма ограничена. Древп йшимъ правомъявляютсл 
запііси племенныхъ народныхъ обычаевъ. Таісъ 
назыв. «leges barbarorum», ^Народныя Правды» ц 
«Зерцала правосудія», въ томъ числ «Русская 
Правда», саксонское'и швабско «Зерцала», содер-
жагь въ себ общеобязательиыя правила, оовящен-
ны давностью прецеденты, нер дко пм ющіе п р-
воначальнымъцсточынкомътретеііское р шеніе. При-
говоры эти постановляются судьями, подобныдш 
судъямъ израильскимъ или ирландсиимъ брегонамъ 
и франкскимъ рахиибургамъ, природа которыхъ 
еще наглядно выступаетъ у горцевъ нашего Кавказа 
въ т хъ судьяхъ-посредникахъ, коо-гд іізв стныхч. 
подъ пменемъ уцміевъ, фуикціи которыхъ со вро-
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меномъ становятся даж насл дственными и пере-
ходятъ изъ рода въ родъ. Князь въ отношенін къ 
такому народиому праву пришшаетъ нер дко поло-
женіе роформатора. Насколько этимъ правомъ за-
держнвается возможность упроченія внутренняго 
порядка и мира Г., князь своими пойел ніями пы-
тается изм нить в ков чные обычаи. Такъ, у гер-
віаисішхъ народовъ, какъ показано, между прочимъ, 
Бруннеромъ, корол вскіе пршшзы «ваппа» вошли 
въ составъ варварскихъ закбновъ, какъ «Русской 
ПравдоА» включены были н которыя постановленія 
ішязей іі ихъ съ здовъ. Нанонецъ, и въ сфер 
воепиаго управлеиія кцязь ве сразу стаиовится въ 
іюложенін начальннка надъ вс ми оборонительными 
сплами Г. Какъ показалъ въ числ другихъ Мэнъ 
въ своей сДревн йшей исторіп учрежденііі>, кель-
тнческіе кланы вв ряли предводительство навойн 
ие старшеыу въ род , а іізбранному ими за его 
доблесть сородичу; нер дко н сколько клановъ или 
образованныхъ изъ нііхъ племевъ объединялнсь 
подъ властью общаго предводителя, изв стнаго у 
кельтовъ иодъ именемъ «вергобрета» и встр -
чаемаго вамп и у другихъ иародностен; ука-
жемъ для прим ра хотя бы на Арминія у 
гермапцевъ, начальствовавшаго не надъ однимъ 
плеыснемъ херусковъ. Только современемъ кня-
жоская дружнна сливается съ вароднымъ ополче-
иіеыъ, которое, подобно ей, поступаетъ въ зав ды-
ваніе князя или поставленнаго имъ полководца. 
Чю касаотся другой миссіи Г. — его заботъ о 
яародномъ благосостояніп, то ходячая точка зр нія, 
по которой въ ранній періодъ своей исторіи оно 
совершеыво н включало ее въ число свонхъ 
фуницііі,—ан кажется ошпбочной. Прп томъ само-
довл ющемъ хозяііств , нначе называеммгь нату-
ралыюшъ, како мы встр чаемъ до эпохп зарожде-
нія капнталіізма, забота о иропитаніи населенія не 
могла не входпть въ ЧІІСЛО пресл дуемыхъ властыо 
ладачъ. Отсюда—многочисленные запреты вывоза 
но одного хл ба, но и шітаюіцаго м стно пронз-
водство сырья. Отсюда же—сперва запретительные, 
а поздн е только протекціонныо тарпфы по отно-
шенію къ продуктамъ чужихъ мануфактуръ. Изоліі-
рованность, необходимо вытекающая язъ вс хъ 
этііхъ запретовъ, д лаетъ неизб жной строгую регла-
ыевтадію пронзводства, а, сл довательно, н занятій 
отд льныхъ лицъ u семей съ ц лью установпть по 
возможыостіі неязм нныіі дорядокъ хозяйственной 
жіізііп. Отсюда то разд леніе труда въ связн съего 
насл дственностью, напбол о разительныіі прим ръ 
котораго представляетъ нашъ кастовое устройство 
Индііі, въ бол слабомъ вид выступаюіде ш въ 
древнемъ Египт іі до п которой степенн въ иа-
чальиый періодъ жішп иародовъ классической 
древности. Кр постіюе право н цеховое устройство, 
въ связіі съ т ми средост ыіямн, каісія въ средніе 
в ка связаны были съ существованіемъ р зко 
обособленныхъ сословііі,—дворянства, духовенства 
н буржуазіи, являют&іі естеетвеннымъ продолаіе-
ніеыъ, въ уыаляющейся прогрессіи, той исключн-
тольно строгой реглаыентаціц всей граждаыской 
жизни, какою было кастовое устроііство. Между 
обоими дорядками можно проводііть только колн-
чественное, а не качественное различіе. Средне-
в ковый городъ-республика, какъ u ф одальная 
баронія нли графство, пріурочііваютъ влад віе не-
движимой собствспностыо къ факту врннадлежности 
къ опред ленному сословію. Будетъ лн ямъ, какъ 
обідее иравпло, служилое дворянство, или, какъ во 
Флоренціи конда ХШ в., городское гражданство, 
при полношъ ясключеніи феодальноп зватіі,—воіш-
ская служба одинаково возлага тся на классъ земле-

влад льцевъ, тогда какъ промышленная и торговая 
д ятельность всец ло сосредоточиваются въ рукахъ 
цеховъ и гильдій, а сельскохозяйственный трудъ 
составляетъ насл дственное завятіе кр постного, 
поздн е оброчнаго крестьянства. Исходящіе отъ на-
чальства приказы опред ляютъ лорядокъ продажи 
ва рынк съ стныхъ припасовъ и необходпыаго для 
проиышленности сырья и ц ны на товары и трудъ. 
Вывозъ іі ввозъ одннаково регулируются постано-
вленіями, идущими отъ городскнхъ сов товъ или 
собраній вассаловъ, созываемыхъ феодалыіымъ 
сюзереномъ. Разъ навсегда уставовнвшіііся обычай 
обезііечиваетъ членамъ служилаго сословія и по-
стоянство состава поступающихъ подъ ихъ началь-
ствовапіе отрядовъ, u количество сл дуюідихъ имъ 
отъ пом стнаго населенія натуральныхъ службъ и 
платежей. Всякая закупка товаровъ съ ц лыо пере-
продажи ихъ по высшей ц н строго запрещена, 
варавн съ отдачеп д негъ въ ростъ. Таішмъ obpa-
зомъ предусмотр на возыожность удовлетворенія 
изолированньшъ Г. вс хъ потребностей т х-ь раз-
личныхъ соціальныхъ пластовъ. которые входятъ 
въ составъ его населенія. Каждая нзъ этихъ со-
словныхъ группъ прнзвана удовлетворять своеіі на-
сущвой нужд въ неравной степени, прнм ніітелыю 
къ тому полож нію, какое она занимаетъ на обще-
ствонной л стннц . Ученіе о еправедливоп ц н , 
такъ назыв. justum pretium, въ средпі в ка, какъ 
показываетъ пріш ръ омы Аквпната, было все 
направлено къ тому, чтобы дать каждому возмо;к-
ность ашть безб дно, согласно его общественному 
состоянію. Такой порядоісъ предполагаеть въ на-
чальствующихъ своего рода родительскую заботлн-
вость о подвластвыхъ. Немудрено поэтому, что 
самодовл ющему или такъ назыв. яатуральному 
хозяйству отв чаетъ патріархальная форма одина-
ково ыонархіи и арпстократіи, прп болыпеыъ пли 
менып мъ учаетіп въ д лахъ всего свободнаго люда, 
сл довательно вс хъ, за исключеніемъ рабовъ и 
кр постныхъ. Образцомъ таинхъ полнтііческнхъ по-
рядковъ одннаково являются п А ішы въ эпоху 
владычества евпатрпдовъ, п первые в ка рнмской 
республіікп, при господств patres conscripti, и 
итальянскія вародоправства съ ихъ выбпраемыми 
консуламп, поздн е подестою, u т снымц оов тами 
людей бол е родовнтыхъ п залшточныхъ, въ свою 
очередь, являющихся подобіемъ римскихъ patres 
couscripti. Венеціанскій Большой Сов тъ въ эііоху, 
предшествующую его «закрытію> для сеыей, уда-
лпвшихся изъ Венеціи по случаю моровоіі язвы 
1297 г., также являлся своего рода представнтель-
ствомъ вс хъ родовъ первыхъ поселенцевъ. Раз-
д ляя власть съ выборнынъ дожемъ u окружа-
ющнмъ его сов томъ стар ишннъ, анціані і/онъ 
въ прав былъ считать себя т мъ собраніемъ на-
чальниковъ надъ родамп, какнмъ въ свое время 
быліі а ішскій ареопагъ u ришскій сепатъ. Если 
отъ городскііхъ республішъ мы перейдемъ къ 
монархіямъ, то королевство первыхъ Капетпн-
говъ еще носвтъ вс черты единоличной власти, 
построеивой по тішу сешеііному. Въ эпоху первыхъ 
Капетішговъ король еще жііветъ общей жизнью не 
только со своею свитой, но u со вс мъ населеніемъ 
столицы. Онъ Держитъ открытый столъ, къ его об ду 
стекаются лшлающіе повидать короля подданвые и 
безъ труда проннкаютъ въ прісмную. Въ этой пат-
ріархальной обстановк дадо иснать зародышъ п 
поздн йшаго обычая допущенія ііридворныхъ къ 
такъ назыв. «levees», т.-е. къ моменту оставленія 
королемъ его постели, когда, занятыіі утреннимъ 
туалетомъ, онъ находитъ время безъ всякпхъ фор-
мальностеіі обм ияться МЫСЛЯМІІ со вс ми, кто 
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нм тъ къ иему нужду. Нашъ былевоп эпосъ ука-
зываетъ на то, какъ часто Владиміръ Красное 
Солнышко ппруетъ съ боярами, и какъ на та-
кнхъ ппрахъ легко появиться п поселяшшу, родомъ 
изъ Мурома, Иль и даасе устроить потасовку съ 
бояраыи, вызывая т ыъ самымъ предстательство 
князя, его просьбу: «оставпть ему бояръ хоть на с -
мена». Еще въ XVII в., много времени спустя посл 
того, какъ восточные славяне. по выраженію Кри-
жанича, перешли къ «самовладству», въ титул 
московскаго царя сохраяплось еще прозвищо бол е 
ранней эпохи: онъ все ещ слыв тъ «отчнчемъ». 
Нужно ли рядомъ съ этнмъ напоминать о томъ пзо-
браженіп, какое Гомеръ даетъ т сному общенію 
королей Греціи, собравшихся подъ ст нами ІІліона, 
со своимп ратнпками, хотя бы н принадлежащимп 
къ простонародью? Если, такимъ образомъ, Г. въ 
лиц своихъ правителей не относптся безразлично 
къ задачаыъ благоустройства, то оно далеко не 
принимаетъ па себя всец ло служеніе народному 
благосостоянію, какъ не является оно также един-
ственнымъ охранптелеыъ безопасности и правосудія. 
Его миссію во вс хъ этихъ отношеніяхъ разд ляютъ 
не только уц л вшіе кровные союзы: кланы, роды 
и. болыпія неразд льныя семьп, но н церковь, п воз-
ішкшія на почв экономическихъ отношеній, бла-
годаря разд ленію труда, гдльдейскіе п цеховы 
союзы, а впосл дствіи н обособившіяся отъ нихъ 
рабочія братства (compagnonages). Церковь, въ 
частности. принпмаетъ на себя обязанность благо-
творнтельности; церковные каноны предписываютъ 
затрату съ этой ц лью третп церковнаго дохода; 
при монастыряхъ возникаютъ пріюты для богомоль-
цевъ п странниковъ. Но къ д лу благотворенія 
призывается не одна церковь, а также всякаго 
рода союзы, частью церковиаго, частью промышленно-
торговаго п рабочаго характера; всякія gildae 
(гильдіп) и корпораціи ремеслъ (artes, arts et me
tiers, цехп), наконецъ, всякаго рода братства (соп-
fraternitates), столько же братстаа по оружію (соп-
fraternitates armorum), сколько братства между 
прнхожанами одного и того же храма или одного 
іі того же вида рабочей д ятельности (com
pagnonages). Д ятельность церквп встр чается 
съ д ятельностью Г. п въ области охраненія 
мира. «Церковный ыиръ» д йствуетъ бокъ - о-
бокъ съ «миромъ королевскпмъ», требуя перерыва 
междоусобій съ «вечера субботы по утро понед ль-
ника», въ годовые праздпикп, въ періодъ постовъ 
и обезпечивая самимъ преступникамъ уб жпще у ал-
таря, нер дко даже въ пред лахъ церковной ограды. 

Переломъ въ псторін развнтія Г., какъ на 
Запад Европы, такъ и въ Россіи, представляетъ 
развптіе такъ назыв. абсолютизма. ІІатріархаль-
ныіі нли вотчпнно-феодальный строй, при которомъ 
главы крупныхъ пом стій - уд ловъ. постепенно 
вошедшихъ въ составъ едннаго Г., прнзываются 
къ соправлопію съ главами имперіи u королевства, 
образуя при нпхъ «болыпі сов ты>, «корол вскія 
и боярскія думы», съ дальн йшпмъ пхъ восполне-
ніемъ представіітельствомъ служилыхъ людей, ду-
ховенства н высшей городской буржуазіи, см няется 
порядками, при которыхъ, по картішноіму выраженію 
русскаго бытописателя, царь в даетъ вс д ла «саиъ-
третеіі у постели», т.-е. съ весьма ограниченнымъ 
кругомъ сов типковъ. Такой переворотъ, долгое 
время подготовляемый, совпалънапротяжоніи всего 
Запада съ эпохоіі Возрожденія и Реформаціи, ч мъ 
оправдывается неодпократно возобновлявшаяся по-
пытка историковъ привесть эти явленія въ причин-
ную зависимость. Возрожденіемъ вызвано было 
оживленіе рпмской имперскои традиціи, воззр ніе 

на монарха какъ на лицо, стоящее вышо закона— 
«legibus solutus», какъ иа живоіі законъ—«viva 
lex», что, въ свою очередь, вело къ тому заключе-
нію, что все ему угодное им етъ сплу закоиа («quod 
principi placuit legis habet vigorem»). Реформа-
ція, въ свою очередь, освободила правнтелеіі, отд -
лившихся отъ вселенской церкви, отъ того кон-
троля пхъ д ятельности главою духовной власти— 
папой, которая открывала возможиость разрыпа 
подданныхъ съ правнтелямп въ случа наложсііія 
на Г. папою «пнтсрдпкта» и освобожденія жнто-
лей отъ присягп каждый разъ на основаніи илп 
подъ предлогомъ нарушенія монархомъ Божескаго 
Закона. Усплоніе монархнческой власти въ связи 
съ реформаціей выступаетъ особенно. наглядпо 
тамъ, гд устанавлпвается система ц зар -паппзма. 
Такъ было, напр., въ Англіи со врем ви Гон-
рпха ТШ. Но цозаре-папіізмъ возможенъ п вн 
всякоіі церковнон реформы, какъ показываотъ при-
м ръ Россіи съ момента упраздненія въ нсй па-
тріаргаества. Если мы прибавимъ къ этому, что не-
зависимо отъ Возрождепіян въ связн съ паденіеиъ 
Константинополя п распростран ыіемъ греческоіі 
учености, вынужденной эмнграціей ея св точей на 
протяженіи всего міра, визаіітійскос воззр ніе на 
царя, всл дъ за бракомъ съ греческоіі прпндоссоіі 
изъ дома Палеологъ, стало господствовать п при 
русскомъ двор ,—ю можно сказать, что параллелыю 
u одновремевно съ Возрожденіемъ и Реформаціей 
ц на вост. Европы выстуііаютъ факторы, благопріят-
ные росту идеи н ограниченностн правъ государя. 
Но Возрожденіе п Реформація, еслине вызываютъ, 
то усилііваюіъ т ченія, направленныя протпвъ со-
словной обособленностп п къ упроченію равенства 
гражданъ передъ закономъ,—тоіі пзополнтіп, къ і:о-
торой стремилась древвяя Греція, и которая достнг-
нута была Римской имперіеіі со врем ни пмп. Ка-
ракаллы u распространенія на вс хъ ея житолеіі 
правъ ірпмскаго гражданства. Въ томъ же напра-
вленііі вліядо то объединеіііе граждансііаго права, 
путь къ которому пролож нъ былъ сліяніомъправа 
квирнтскаго съ jus gentium, которо выступастъ 
уж воочію въ кодексахъ оодосія й Юстіініана. 
Начало равенства гражданъ передъ заісономъ п 
властью ещ успливается Реформаціеіі, ставящей 
на очередь вопросъ объ автономіи челов ческоіі со-
в сти и невозможиость для Г. устанавливать разли-
чіе въ правахъ въ связп съ принадлбжпостью къ 
тому пли другому в роученіго. Это логпческо по-
сл дствіе провозглашенпаго роформадіеіі іірипцппа 
свободнаго толкованія Бпбліи п Евангелія насту-
ппло не сразу. Вестфальскиыъ договоромъ призпапо 
за правителемъ право опред лять религію своихъ 
подданныхъ; по рядомъ съ этпмъ установлено праио 
посл дователей ыцыхъ толковъ, помішо госиодствую-
щаго, эмнгрировать изъ пред ловъ Г. А этого было 
вполн достаточно для того, чтобы побуднть са-
мпхъ правителей, озабоченныхъ ростомъ нас лепія 
въ фискальныхъ и военныхъ ц ляхъ, къ ум ренному 
пользованію своииъ jus reformandi. А это въ копоч-
номъ іісход привело къ т мъ посл дствіямъ, кото-
рыя Фридрпхъ Великій выражалъ словами: «въ 
монхъ влад ніяхъ каждому предоставлепо по своему 
фасопу обезпечнвать себ в чно спасоіііе» («Нісг 
kann jeder nach seiner Fagon selig werden»). 
Возрожденіе н Р формація co своимъ стремленісмъ 
къ равепству пріімкнулп къ гораздо ран о иачавшо-
муся теченію, выразнвшеыуся въ борьб средияго 
сословія ц крсстьянства съ фоодалышй аристокра-
тіей въ интересахъ обще-граи;данской свободы. Это 
стрсмленіе сказалось упраздн ніемъ кр постной 
зависішости при нер дкомъ вм шательств въ ре-
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гулпрованіе отношенііі пом щиковъ іг пос лянъ со 
стороны монарховъ. Опо сказалось также въ той 
защит , какую правамъ средняго сословія—про-
стому гражданству—удалось пайтіі въ корол вскихъ 
судахъ противъ пристрастія или отказа въ право-
судіи со стороны вотчипной юстицін. Умноженіе 
случаевъ прямого вм тателііства королевскихъ су-
довъ, такъ назыв. cas royaux и признанія права па 
переносъ д ла въ королевскіе суды при отгмз въ 
правосудіп (denis de justice) начинается во Фрап-
ціи, напр., ще со временъ Фплиппа-Августа, т.-е. 
съ конца XII в. и съ особеннымъ усп хомъ проис-
ходитъ прп Филипп І Красивомъ въ первоіі по-
ловип XIY. Монархъ заіштересованъ былъ въ 
рост матеріальнаго благосостоянія средняго сосло-
вія, какъ массы плателыциковъ прямого налога, 
при допускаемой еще во многихъ странахъ, за 
исключевіемъ Аигліи, свобод отъ подат й не одного 
духовенства, но п членовъ служнлаго сословія. Его 
казна могла толысо вынграть отъ упраздненія фео-
дальныхъ заставъ и поборовъ, отъ свободнаго обра-
щенія товаровъ па впутреннихъ рынкахъ и отъ 
упраздпенія промышленныхъ монополій сеньо-
ровъ и пом щиковъ, съ которыми боролась 
организованпая на корпоративномъ начал про-
мышленность. Переходъ отъ самодовл ющаго хо-
зяйства къ м новому или отъ натуральнаго къ 
денежпому не могъ обоіітись безъ упраздне-
нія т хъ путъ, какія налагало на промышлен-
ность п торговлю самое существованіе феодальной 
спстемы. Эта причина объясняетъ намъ, почему 
въ одн хъ странахъ, какъ, напр.. въ Англіи вьшп-
раніе эісономическпхъ сторонъ феодалпзма, внутрен-
нихъ заставъ п таможенъ, напр., со времени ещ 
В лнкой Хартіи Вольностей, п такое же, но бол е 
позднее вымнраніе барщинныхъ службъ и кр пост-
ной н воли (къ началу XV в.) сд лало возможнымъ 
сови стную д ятельность крупнаго п мелкаго дво-
рянства съ городскоіі буржуазіей u съ сельскпмъ 
людомъ въ борьб съ самовластіемъ правнтелей 
изъ дппастіи Плантагенетовъ. Во Франціи, гд 
феодализмъ обнаружилъ несравн нно бблыпую кос-
ность въ отстаивапіи своихъ экономнческихъ преро-
гатпвъ, короли пошли за одно съ среднимъ со-
словіемъ, подд ржпвая городскія коммуны при 
завоеваніп ими пхъ вольностей и регулпруя свопмъ 
вм шательствомъ отношенія пом щпковъ съ кр -
постнымъ н оброчвымъ людомъ, Правительство 
всюду тяготилось той зависнмостью, какую оно 
испытывало при покрытіи государствениыхъ пздер-
жекъ отъ необходнмости получить предварительное 
согласіо сословныхъ палатъ на предстоящія за-
траты по войску и управленію. Понятно поэтому, 
что въ т хъ страиахъ, въ которыхъ, какъ во Фран-
ціи, необходимость защпты террпторіи отъ пнозем-
ныхъ нашествій, не разъ возобіювляемыхъ въ пе-
ріодъ стол тней воііны, побуднла къ созданію по-
стояннаго войска и постояпнаго налога на его 
содоржаніе, правительство рано пріобр ло возмож-
пость обходпться безъ періодпческаго созыва со-
словнаго представительства. Этимъ объясняется, 
почему во Франціи со времеии такъ назыв. 
ordonance de la gendarmerie, т.-е. выхода закона 
о постоянномъ воііск и постоянной прямой подати, 
taille royale, что воспосл довало при Карл УІІ въ 
1437 г., проходятъ десятил тія, прежде ч мъ прави-
т льство снова приб гаетъ къ услугамъ генераль-
ныхъ штатовъ; въ другихъ гоеударствахъ, какъ, 
напр., въ Англіи, связаппая съ Реформаціой про-
дажа церковныхъ u монастырскпхъ нмуществъ съ 
публичиыхъ торговъ освобожда тъ короля отъ 
частаго еозыва парламснта; въ третьихъ, напр., 

ъъ Герианін, одновременно съ ростомг монар-
хнческоГі власти въ отд льныхъ торрпторіяхъ, 
особенно т хъ правителей, которые отд лились огь 
католицизма и т мъ изб жалп дальн йшаго кон-
троля духовной власти, идетъ соотв тственное па-
деяіе общаго имперскаго правительства. Германскій 
сеймъ со вр м ни Вестфальскаго мира превра-
щается въ собраніе пословъ отъ бол е или мен е 
самодерліавныхъ правптельствъ отд льныхъ терри-
торій: отъ королевствъ, курфюршествъ, графствъ п 
вольныхъ городовъ Германіи. Въ Испаніи—ростъ 
самодержавія также приходится къ эпох Воз-
рожденія п Реформаціи, но только потому, что къ 
этому времени, при посл довавшемъ объединеніи 
Арагоніи съ Кастпліей, исчезли т сравнительно 
широкія права, какими пользовались сословія 
с веро-восточной части Иберінсиаго п-ова и, въ 
частностп Каталонія п Валенція. Н мудрено, что 
прежде, ч мъ помирпться съ новыми поряднамп, 
городскія ополченія королевства Валеиціи (Germa-
піа), вті союз съ «общинами» (comunidades) Касти-
лін, д лаютъпопыткувоеннаговозотанія. Между ниии 
п королевскпмъ войскомъ происходятъ открытыя 
столкновенія подъ Вилльяларомъ въІбІЭг. Съэтого 
врем ни кортесы, хотя п продолжаютъ созываться, 
но то нер дко р шающее значеніе, которое въ 
королевств Арагопскомъ они ран е им ли при 
прохожденіи законовъ, исчсзаетъ, и за шгаи остается— 
само ббльшее—зпаченіе сов щательнаго органа при 
корол , бол е или мен е абсолютномъ. Такимъ обра-
зомъ нп въ Англіи, ни въ Испаніи, не сл дуетъ 
прямой отм ны представптельства; но роль его въ 
сфер законодатсльства и налоговаго обложепія 
зам тно падаетъ. Такъ, въ Авгліи, настаетъ мо-
ментъ, когда—а именно въ 1541 г.—парламентъ 
самъ прпзнаетъ за королевскимп указамп, такъ 
назыв. прокламаціями, силу законовъ. Но такое 
положеніе встр чаетъ отпоръ въ томъ же парла-
м нт въ течені блпжайшаго царствованія. При 
Эдуард YI парламевтъ высказывается въ томъ 
смысл , что правило, постановлевное въ 1541 г. по 
отношенію къ королевскимъ прпказамъ, не должно 
счптаться прецедентомъ для будущаго времепи. Прп 
Елизавет созывы парламента учащаются, но пра-
вптельство д лаетъ попытку ограппчпть его ролі. 
однимъ утв рдптельнымъ илп отрпцательяымъ от-
в томъ па предложенія правительства. Одновременно 
оно пытается создать независпмыя отъ парламента 
денежныя ср дства путемъ торговыхі) мопополііі 
п выдачіі лпцамъ пли компаніямъ грамотъ, упол-
номочпвающпхъ пхъ создавать колопіи въ Но-
вомъ Св т . Прп Іаков I правительство продол-
л;аегь пополнять свого казну косвеняыми сборамп, 
настаивая на той мыслн, что одно прямое обложеніо 
поставлено подъ контроль парламента. И та жс 
практнка продолжается въ царствованіе Карла I, 
выступая, между прочимъ, въ попытк обратить 
корабельныя депьгп въ постоянный поборъ, взп-
маомый съ жителей н однпхъ прішорскихъ графствъ, 
но всего королевства. Первая англійсиаяреволюція 
р шаетъ споръ монарха съ парламентомъ въ инте-
р сахъ посл дняго, кладя т мъ самымъ конецъ 
кратковременному періоду оживлепія королевскоіі 
прерогатішы. Ко всему сказанному, въ конц концовъ, 
сводится то, что пзв стно подъ наименованіевгь по-
ріода абсолютпзма въ Англіи. Въ самой Франціи 
сословное представнтельство н вымира тъ: оію 
перестаетъ только быть періодіічнымъ, пріобр тая 
спорадическій характеръ. Въ тяжелы моменты 
народноіі жизни, какъ напр., въ 1484 г. генераль-
ны штаты, созванные въ Тур , прпнимаютъ па 
себя роль реформаторовъ; то же можно сказать 
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почти стол тіе спустя о штатахъ, созванныхъ вь 
Орлоан н Блуа, въ эпоху релпгіозныхъ воіінъ. 
Въ посл дній разъ до революціи генеральны штаты 
созываются въ 1614 г.; ихъ роспускъ уокоренъ столк-
новеніемъ средняго сословія съ дворянствомъ, обн-
женнымъ т мъ, что ораторъ буржуазіи позволилъ 
себ назвать членовъ его старшнми братьяыи. Такпмъ 
образомъ, во Франціи воочію выступаегь то вліяніе, 
какое съ сашаго начала іш ла сословная рознь на 
упроч ніе едішовластія. 

Спросиыъ себя теп рь, въ какой м р тотъ же 
процессъ зам ны патріархальной ыонархіп владыче-
ствомъ князя на правахъ вотчиншша прн соучастіи 
подчиненныхъ ему влад льцевъ служилыхъ зем ль, и, 
наконецъ, едпноначаліемъ, оппрающпмся на бюро-
кратіп п полнтическоіі п адмивистративной центра-
лнзацін, можетъбыть отм чено и въ нсторін Россіп? 
Спрашивается, въ частностп, существовалъ ли н -
когда въ Россіп порядокъ, близкій къ толу, который 
иа Запад обозначаютъ терминомъ соеловная мо-
пархія? Въ большемъ соотв тствіи съ французскими, 
нежели съ англіііскими порядками,—земскіе соборы 
XVI н Х ІІ ст. не ограничивали собою верховной 
влаети русскпхъ царей. Но они оказали несомн н-
ное вліявіе на ходъ законодательства и, до н котороіі 
степенн, на перем ны въ административной прак-
тик . He связанные къ тому закономъ, московскіе 
царн, начиная съ Ивана Грознаго, подобно француз-
скимъ монархаыъ бол е ранней эпохи, не разъ пріі-
б гали къ сословіямъ за сов томъ для устроенія землц 
русской; ставили на ]іхъ обсужденіе вопросы вопны 
и мира, выборъ той или другой формы денежнаго 
обложенія, наковецъ, самое содержані отд льныхъ 
нормъ законодательства (участі собора 1648 г. 
въ составленіи Уложенія Алекс я Мпхайловича). 
Собориое р шеніе въ такой ж м р ІІЗВ СТНО на-
шему ираву XVI и ХУІІ ст., въ какой имперскіе 
рецессы илц постановленія сейма—германскому. Эю 
но препятствовало нзданію царями нер дко противо-
р чащпхъ имъ указовъ. Но разв того же не было 
п на' Запад , гд , какъ во Франціи, королевскі 
эдикты и такъ назыв. р шенія королевскаго со-
в та нер дко расходились съ ордонансами, т.-е. 
законами, издаваемыми всл дъ за созывомъ гене-
ральныхъ штатовъ? Еслп въ иеторіи нашего про-
шлаго можно встр тить учрежденія, близкія къ за-
падно-езропейскпмъ сословнымъ палатамъ, то подъ 
какими вліявіями совершился переходъ Россіи къ 
ісамовладству», употребляя терыинъ Крнжанича? 
Изв стно свид тельство Берсеня Беклемишева въ 
его письм къ Макспму Греку: «какъ прпшла 
сюда матп великаго князя, великая княгиня Со-
фія, съ вашими греки, такъ наша земля зам -
шалась. Зд сь у насъ старые обычаи князь ве-
лпкій перем нилъ. Нын де и государь, запер-
шися самъ-третей у постелп, всякія д ла д ла ть». 
Трудно думать, однако, чтобы единоначаліе разви-
лось въ Россіи только подъ вліяніемъ этого вн ш-
няго u случайнаго обстоятельства. Несомн нно, что 
ран падеиія Константинополя въ Россіп им лись 
уже факторы, благопріятные росту абсодютизма. 
Въ «Посланіяхъ старца псковскаго Елеазаровам-ря», 
какъ и въ <Степенной книг », ыожно найти доказа-
тельство тому, что духовенство въ XVI ст. всячески 
старалось возвеличить царскую власть; но все это 
были не первичныя причипы самого роста едино-
державія. Борьба съ боярствомъ, которая идетъ и 
въ иеріодъ созыва земскихъ соборовъ, Заканчи-
ва тся отм ною «м стннчествал, въ которомъ Клю-
чевскій вид лъ своего рода інеписанную консти-
туцію» руссиаго боярства. Оно казалось ему гараи-
тіей того, что и ио оставлевіи нмн уд ловъ князья 

будутъ править русской землей, толыю не какъ 
прежде поодиночк и каясдый въ сво мъ уд л , a 
собравшись въ Москв u расположившись въ из-
в стноыъ порядк старшинства у главпыхъ колесъ 
правптельственной машнны (БоярскаяДума,стр.265). 
Самодержавіе не сразу взяло верхъ падъ бояр-
ствомъ, н къ концу московскаго періода боярско 
вліяніе даже сказалось съ новою силоіі, такъ что 
поставленъ былъ вопросъ—объ огранпченіи цар-
ской власти п о принятіи избранными монархами, 
Васпліемъ Шуискимъ п Владиславомъ Польсішмъ, 
обязательства осуществлять изв стныя функціи 
верховной власти съ в дома и участія бояръ. «По-
нятіе абсоліотноп власти, справедлішоговорнтъСер-
г евнчъ, окончателыю слояшлось у наеъ только въ 
царствованіе Петра I» («Лекцін н іізсл дованія», 
стр. 734). Въ это время она получаетъ и перво 
іеоретическое выражеиіе: «Его Велпчество есть 
самовластный монархъ, который никому на св т о 
СВОІІХЪ д лахъ отв ту дать пе долженъ, но силу п 
власть им етъ свои государства u земли яко хри-
стіанскій государь по своей вол и благомн нію 
управлять», гласитъ Воинскій Уставъ Петра I. 
А въ наппсанномъ по желанію Пстра софаномъ 
Прокоповпчемъ сочиненіи: «Правда воли монар-
шей» въ полпомъ соотв тствіп съ т мъ, что гово-
рятъ Гродій и Гоббсъ, договорное начало положено 
въ основу самовластія. «Насл дная монархія, чн-
таемъ мы въ этомъ сочиненіп, отпечатанномъ въ 
полномъ собраніи законовъ по прішазу Екате-
рины І-и, иы етъ начало отъ перваго въ народ 
соглагаенія. Самъ народъ добровольнымъ своимъ 
преклоненіемъ являетъ на то свою волю». Тавинъ 
образомъ внутреннія п вн шыія прпчішы, поддер-
жпваемая народомъ борьба съ боярствомъ, внзан-
тіискія н западно-европейскія течснія, сходятся въ 
Россіи въ д л созданія абсолютіізма. Когда въ 
1748 г. вышло сочпыеніе Монтескье «0 дух за-
коновъ>,—сочиненіе, призванное создать въ Европ 
направленіе, благопріятное представнтельной монар-
хіи н разд ленію властеіі, д йствительность вполн 
оправдывала заявленіе автора, что «ііароды Европы 
стреыятся въ объятія абсолютнзма съ тою же не-
удержимостыо, съ какою р ки текутъ въ моро. Отъ 
прежней сословной монархіи, обозначеиной Мон-
тескье термпномъ иготической», уц л лн въ разныхъ 
странахъ, за дсключеиіемъ Англіи, лишь нсыногіе 
обломки. Таково право, прпсвоонное себ во Фран-
ціи верховнымн судебнымн палатами, Ерпводить 
въ исполненіе только т указы, которые согласны 
съ законами, и лредставлять протнвъ несогласныхъ 
съ ними своп возраженія (ремонстрацііі) королю. 
Въ одной только Англіи, по свид тельству Мон-
тескье, готпческая монархія продолжала разви-
ваться благодаря сохраненію начала разд ленія 
властей. Въ н которыхъ другихъ государствахъ, 
прямо пмъ не названныхъ, но ііодъ которыми 
нельзя не отгадать Венгріп и Швецін, удержав-
шихъ свои сеіімы, сословное представитольство уц -
л ло u персшло въ народное. 

Стол тія гоеподства неогранич нной шонархіп со-
д йствовали упроченію того теченія къ равенству 
подданныхъ передъ закономъ, начало которому надо 
возвесть еще къ эпох начавшагося упадка феода-
лизма. Призывъ къ оживленію соучастія обществен-
ныхъ группъ съ монархомъ въ осуществленіи законо-
дательной власти чрезъ посредство свободпо избрап-
ныхъ ими представителей сошелся съ теченіомъ, 
благопріятнымъ уравнонію лоддапныхъ въ ихъ гра-
жданскихъ и политическихъ правахъ. Новоо госу-
дарство, построешюе на начал ограіпічеиія заково-
дательной власти монарха, отразило иа себ влілніе 
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іінаііравлеиія.благопріятнаго уравнительной свобод , 
благодаря чему сословііый характеръ представц-
тельства устушілъ м сто народному. Посл времен-
пыхъ попытокъ примнренія стараго порядиа съ но-
вымъ, въ форм ли демократическаго цезаріізма, 
пли р ставраціи самодержавія u соеловностц при 
сохраненіп системы предстапнтельства, Европа и 
С в. Амершса пошли'на расширеві н упроче-
ні общественной самод ятельности въ сфер не 
одного заісонодательства п налоговаго обложонія, но 
іі въ контрол за админіістраціей. Ошірающаяся на 
иачал разд ленія властей конституціонная ІІЛІІ дуа-
листпчсская моиархія стала превращаться въ парла-
мснтарную, прн иоторой высше руководительство 
внутроішей п вн шпеіі поліітіікоГі вв ряется соліі-
дарному иравительству, взятому изъ болышінства 
въ цалатахъ. Переходъ отъ абсолютной монархіи 
и аріістоиратическоА республшси къ констнтуціон-
нымъ іі парламентариымъ порядкамъ королевствъ 
и иародоправствъ стоитъ въ т сной связп съ пере-
жптымъ обществоиъ продессомъ экономнческаго 
развитія отъ замкнутаго, самодовл ющаго пли такъ 
назыв. натуральнаго хозяйства къ хозяііству, по-
строенному на начал мірового обм ва. Іісчезаютъ 
прсжнія обособленія пасл дственыыхъ, если не no 
закоііу,тонапраі{тіік запитііі и соотв тственно это-
му—правовыхъ средост иій между слулиілымъ сосло-
віемъ, буржуазіей и крестьяпствомъ. Міровая тор-
говля сд лала немыслимымъ дальн йшее coxpaueuio 
ие только цеховыхъиорядковъвъсфер промышлен-
ности, но и того искусственнаго удержанія земель въ 
рукахъ слулсялаго люда в црпкр пленныхъ къ почв 
ісрсстьянъ, на которомъ опярался строй средн в ко-
ваго хозяйства. Р шающимъ мотивошь явилось воз-
можиоо увеличоніе доходовъ, получаомыхъ столько же 
огь обрабатывающей промышлениости, сколько и 
отъ сольскаго хозяйства. А этотъ мотивъ подсказы-
валъ необходимость свободнаго обращенія на рынк 
не тольно мануфактуратовъ u полумануфактура-
товъ, но какъ самого сырья, такъ u провзводящііхъ 

го земель. Прн ы повомъ хозяйств сословное 
неравенство устуиаетъ м сто сложввшпмся на 
почв экоцоыичссішхъ отношевій, безъ прямого 
вм шатсльства закона, классовымъ различіямъ. На 
сл пу кр постиымъ іі служіілымъ людямъ пришли 
уііомііпаемые уж Тюрго свободвые землевлад льцы, 
вроыышленішкн п торговцы, съеыщііші u формеры, 
сельсків іі городскіе рабочіе-прол іаріи. На этой 
почв ' могло возыиішуть цредставіітельство населе-
нія іі кашітала, р дко гд съ удержаніемъ т хъ пере-
житковъ сословыаго строя, кашшъ является, напр., 
въ Англіп палата, составл нная по пренмуществу изъ 
глав'ыісионпыхъарцстократііческііхъродовъ,-пэровъ 
королевства. Перем ны въ хозяйственномъ стро 
даютъ себя знать въ сфер государствешіыхъ по-
рядковъ въ двоякомъ отношенін: въ зам н ирн-
вплогій, какдмп пользовалнсь члевы отд лышхъ 
общественыыхъ группъ, вольностями всего гра-
жданства. Сословная свобода сы вяется публич-
ныып правами, оеуществляомыші вс ми. Съ дру-
гой стороны, иршщішъ сословпости пзгоняется 
изъ представительства. Оно основывается отцын 
на начал или равнаго участія вс хъ гра-
жданъ въ политическихъ правахъ (всеобщее го-
лосоваіііо), ИЛІІ на цдеи ііреііыуіцествепііаго поль-
зованія этиыи правами лицъ, ішущественно 
обезпсченныхъ и потому легче пріобр тающихъ 
то образованіе, съ которымъ связывается созпа-
тельноо ііользовапіо голосомъ на выборахъ п въ 
народныхъ сов тахъ (отсюда различныя СІІСТ МЫ 
цеизовыхъ ограниченій права выбнрать и быть вы-
браітымъ). Ыа какошъ бы р шеиіи ни остаыавлива-

лось законодательство отд льныхъ государствъ, вон-
ституціонныхъ ли иоыархііі, нлп республнкъ, предста-
вительство повсюду изм няотъ свой характеръ въ 
двоякомъ направленіи: депутаты перестаютъ быть 
уполномоч нными отд льныхъкорпорацій—въАнгліі! 
графствъ п городовъ, во Франціп—департаыентовъ, 
округовъ u муниципій; они становятся вредставите-
лями всего паселепія, хотя и избііраются м стныии 
мірамв, сельсшши и городскими. Преждс знали 
представительство огь одной недвижимой соб-
ственности, л потому въ сословныхъ каморахъ 
допускаліісь уполномоченные толыш отъ зомли: 
слуашлое сословіе, духовенство и ropoatane, какъ 
влад льцы пом стій и городскііхъ участковъ. Изби-
раіельныіі цензъ также пріуроченъ былъ всец ло 
къ факту обладанія иедвпжішоіі собственноетыо. Те-
перь представительство строится на обратыомъ на-
чал : установляется одинаковый или разный цевзъ 
для влад льдевъ недвижіімоіі и двпжимой собетвен-
ности; представленными на выборахъ являются лида, 
наибол е обложенныя; въ основу избирательнаго 
права иладется не одно населеніе, но и сумма пла-
тнмыхъ округомъ налоговъ. Соотв тственно атішт. 
двумъ началамъ, населенію п обложенію, распрс-
д ляеіся число представителей между дровинціями 
и городами. Сословныя различія, еслд гд и уд -
л лд, то не оказываютъ вліянія на д деніе народ-
даго дредставдтельства на замкдутыя палаты: дво-
рянства, духоведства п средняго сословія. Само 
большее, еслд дрд двухдалатной систем дворян-
ство, д притомъ высшее, лдчно призывается къ 
участію въ законодательной д ятельдости въ лид 
главъ отд льныхъ аріістократдческдхъ родовъ. Н -
которое вр мя арпстократическая по своему составу 
камера дродолжа тъ играть первонствующую роль. 
Ho по м р того, какъ среднее сословіе сосредо-
точиваетъ въ свопхъ рукахъ руководительство продз-
водительнымд сдламд страны, пдтаешымд его кашь 
таломъ, ннжняя палата дріобр таетъ р шительныіі 
перев съ надъ верхней, и прожде всего—въ офер 
налоговаго обложенія д фднансоваго хозяйства. От-
сюда возникше впервые въ Англіи н принятоо 
многиаід государствами правпло о томъ, что такъ 
дазыв. денежны бдллд поступаютъ на разсмотр ніе 
по частямъ въ одну диждюіо далату; верхняя же 
толысо въ прав прднять нхъ безъ всякпхъ дзм -
неній нлд отвергыуть д ликомъ. Въ блджайиіемъ 
соотв тствід съ эмаисдиадіей крестьянскаго люда 
н съ ростомъ сознанія городскдхъ д сельскихъ тру-
жениковъ съеыщшш з мли, будутъ лп дмд полов-
ніікн или фермеры д городскіо рабочіе, лаівущі 
собствениымъ очагоыъ, дризываются къ участію въ 
выборахъ. Ростъ избирательнаго права въ Англід 
вредставля тъ ішевдо такое расширеніе. Насл д-
ствендые д ерочиые арендаторы (копигольдеры д 
фермеры) съ 1832 г. допадаютъ въ число нзбдра-
телей отъ графствъ; городскіе рабочіе, а за діши 
д сельскіе (съ 1884 г.), голосуютъ да зыборахъ, на-
чішая съ 1867 г., но только тогда, если сидшаеыо 
ими жилищ одлачдвается ежегодво пе пижо 
10 фнт. ст. На контднент Евроды достудъ къ ур-
дамъ въ первой половіш XIX стол тія даетъ, какъ 
общоо правпло, влатежъ дрямой подати въ дзв ст-
домъ разы р . Ыачцдая съ 1848-го г., дзбдрательно 
драво все бол е прцблджается въ дачалу равнаго 
участія всего населенія. Такъ дазыв. всеобще 
голосовадіе дзъ Франціи расдространяется на 
Гершадскую дмперію, да н мсцко - славянскія 
земли Австріп, на Бельгію, Швеіідарію д Италію. 
Въ н иоторыхъ страдахъ, въ Фддляндііі д въ зад. 
штатахъ С в. Амердкд, къ выборамъ допущсны п 
жеііщдды. Всеобщее голосованіе во второй поло-
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вин XIX в. завоевывастъ постепенно п аме-
риканскій материкъ. Законодательныя палаты все 
бол и бол е стаиовятся представптеляып еслп 
н вс го населенія, то его болышшства. По-
становіса же на оч редь вопроса о пропорціональ-
номъ представптельств и отд льныя попыткп 
усп шнаго проведенія его въ жпзнь даютъ осно-
ваніе над яться, что составъ народныхъ палатъ 
отразнтъ на себ въ близкомъ будущемъ наличность 
въ томъ иліі другомі государств если не вс хъ, 
то господствующихъ течсній общественноіі мысли. 
Параллельно пропсходитъ зам на прпвилегій от-
д льныхъ сословій общей гражданской правоспособ-
ностью. Она открываетъ собою въ разныхъ стра-
нахъ одн п т же возможности для лнчностп 
проявлять свою автономію фпзическпмп д йствіямн, 
а также словомъ, письмоиъ и печатью. Свобода 
огь задержанія иначе, какъ no суду, и свобода 
выбора религіп должны счптаться древн йшпмп 
проявленіями этой общегражданской правоспособ-
ности; къ ннмъ со временемъ присоединилпсь: 
свобода слова, ішсьма п печатп, свобода союзовъ н 
собраній, неразрывно связанная еъ свободой пети-
цій. Совокупность вс хъ этихъ свободъ образуетъ то, 
что н мецкіе публіщпеты называютъ субъективнымп 
правами, а французсіуіе — необходпыыми вольно-
стями. Можпо было бы думать, п такой выводъ 
д лаемъ былъ шісателямп такъ назыв. либеральной 
школы, что посл дствіемъ расшпренія лнчноіі авто-
номін яв.ится сокращеніе сферы вм шательства 
государства. Прогрессъ рпсовался ихъ воображе-
нію въформ ограниченія функцій правит льствен-
ной власти одн мп заботамп о безопаоности п 
правосудін. Такая точкя зр ніл была бы правпль-
ной, осли бы ходъ развптія граждавственностп не 
обогатилъ Г. переносомъ на него многпхъ функцій, 
ран е всец ло осуществлявшнхся семеиными сою-
зами, церновью п сословнымп организаціями: за-
ботъ объ общественномъ прпзр ніи п воспитаніп. 
Борьба съ нпщенствоыъ н безработицей въ такой 
же степени, какъ и съ народной темнотой, перешла 
отъ семьн и дерквп къ Г., все бол е и бол про-
нинающемум той мыслью, что ему необходимо обез-
печить грал;данамъ какъ право на трудъ, такъ и воз-
можность начинать борьбу за существованіе въ оди-
наково благопріятныхъ условіяхъ, т.-е. прп ознако-
мленіи, хотя бы элементарномъ, вс хъ его поддан-
ныхъ съ тою суммою знанііі, которая обшшаетса 
современпой культурой. Авглнчане передаютъ эту 
точку зр пія словами «equal start». Общедоступная 
народная школа одна въ состояніи удовл творпть 
этому тробованію. Совроменное Г., такимъ образомъ, 
Эключаетъ въ число своихъ задачъ 'п заботы о 
благосостояніи, въ емысл обезпеченія каждоыу 
возыожности зарабатывать жіізнь трудоыъ н прі-
обр тать общое образованіе.—Сказавіпн, что типъ 
новаго Г. ностроенъ на начал представнтельства 
населенія и автономіи личностп, мы оставплн 
пока въ сторон вопросъ о формахъ правле-
нія и о томъ различіи, какое представляютъ Г. 
только коистптуціонныя п Г. парламентарныя, на-
конецъ, т , которыя восполняюгь порядки пред-
ставительнаго устройетва возможными въ совре-
мевныхъ уоловіяхъ формами прямого народо-
правства. Въ этомъ отношеніи посл днее сто-
л тіе особенно сод йствовало прпблнженію госу-
дарствеішыхъ порядковъ къ тому началу самоупра-
вленія, какоо иы находнмъ въ начальный періодъ 
государственной жпзип при сущ ствованіи системы 
прямого народоправства. Начало самоуправленія 
выходитъ изъ узкой сферы села, города и высшаго 
админнстративнаго подразд ленія, буд тъ ли то 

графство плп провипція подъ т мъ пли пнымъ 
наішеповапісмъ. Оно распрострапяется на вс госу-
дарство. Сродствомъ къ тоыу является псредача въ 
рувп комитета отъ болыппвства палаты пли палатъ, 
смотря по тому, им ется лн единое народноо пред-
ставительство, пли опо разд лено на дв камеры, ие 
только контроля за адмпиистраціей, но и саиаго 
руководнтельства, какъ внутреннеіі, такъ п вп шней 
полптикой. Такой комитетъ объедпноиъ общей 
программоіі, совпадающей съ направлсніемъ, кото-
раго придоржнвается болышшство въ палатахъ. 
Отв чая каждый ,въ отд льпости за д Гіствія, совор-
піовныя сго агентами въ пред лахъ вв роішаго ому 
в домства, членъ кабии та—министръ, часто такясе 
начальвпкъ административной коллегіи, — связанъ 
круговою порукою съ другимп членами кабпнста 
во всемъ, что касаотся отв тственности за его 
общую политику. Однпмъ толысо выходомъ въ от-
ставку моліетъ мпнпстръ въ странахъ, прпдержнпаю-
щпхся парлам нтарпзыа, освободпть себл отъ отв т-
ственностп за д ііствія, исходящія отъ вссго кабп-
вета. Полптнческая отв тствеиность нм отъ своимъ 
посл дствіемъ для вс хъ его члевовъ выходъ ві. 
отставку каждый разъ, когда болі.шпнство палаты 
пли палатъ выскажетъ свое неодобрптелыюе отію-
шеніе къ нему неприиятіомъ исходящнхъ отъ каби-
нета законодательпыхъ предложеніГі, плн жевотумомъ 
недов рія. При наличвостн солпдарнаго правнтель-
ства, члены котораго взяты изъ состава палатъ и 
связавы круговой отв тственностью, самоуправленіе 
варода достигается одіінаково какъ при республи-
канской, такъ п при мопархпческой форм правле-
нія. Между парламентарпоіі монархіей Англіи и 
парламевтарнон республикой Франціп болыпе сход-
ства, ч мъ мсжду тою же республнкоіі п констп-
туціоннымн порядками Соедшіенныхъ С веро-Ане-
риканскихъ Штатовъ, въ которыхъ мнніістры 
являются ставленникалп президента ІШІ, соотв т-
ственно, губернатора, п не связаны солидарвоГі 
отв тственностью ни передъ палатами, нн передъ 
президентомъ плп губернаторомъ, почему во вся-
кое время могутъ лпшнться своихъ должпостеіі 
по вол назначившаго ихъ главы исполшітельноГ! 
властп. Тогда какъ парламентсішмъ режпмомъ до-
стнгаотся перодача въ руки если но самого парода, 
то его представителей, политпческаго руководп-
тельства страною, такъ называемымъ референдумомъ 
u прямымъ законодатольпымъ почішомъ прсдставіі-
тслі.нын строіі прііблпжается къ в чевоыу. Ніі 
одпнъ прошедшіи черезъ палаты закопоироектъ нс 
становится общеобязатолыюіі пормоіі рап е пршілтіл 
его большішствоыъ избпрательныхъ собраиій по 
округамъ (рсфереіідумъ), п самп представптольныя 
собранія призываются къ разсиотр пію толысо т хі. 
проектовъ закона, желателышсть которыхъ признана 
большинствомъ т хъ зие пзбирателышхъ собранім 
по округамъ (прямой государственвый почпнъ). 
Различіе монархіи и республтш сказываотся лншь 
въ слабой степенп иа вопрос о прііблнженііі ир д-
ставительнаго •строя къ ирямому народоправству. 
Референдумъ не толысо существуетъ въ отд льныхъ 
штатахъ С в. Анеріпш и кантоиахъ Швоііцарскоіі 
федерацііг, но о вводоніи ого подвятъ былъвопросъ 
п въ монархіяхъ, Бельгіп н Англіи. Въ первоіі ко-
роль Леопольдъ II высказался за желателыюсть 
обращенія къ рефер ндуму каждыіі разъ, когда между 
палатами иглавой псполіштельнои властп возііпкнетъ 
разномысліо на счетъ пользы вотироваппаго каме-
рамн заісона. Королевское вето, согласно мысли 
Леопольда, должно являться тормазомъ для палатъ, 
во толысо подъ условіемъ, еслп избіірателн, собрап-
ньш по округамъ, выскажутся также въ смысл , не-
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благопріятномъ закону. Бъ Англіп во вреыя недав-
нихъ прешірат льствъ мен;ду палатами, верхней да-
латоіі высказано было жслані предоставить народ-
ному референдуму р шеніе cuopa о тошъ, въ какой 
м р вето палаты лордовъ можегь препятствовать 
обращенію въ закоиъ проокта, прошедшаго черезъ 
нижпюю иалату ц получнвшаго королевскую санкцію. 
Въ отношеніи къ одному лншь почішу сампхъ избн-
рателей въ выбор продметовъ закоподат льнаго 
творчества, монархіи u no настоііщій день р зко рас-
ходятся съ республпками; ои отрицаютъ за народомъ 
возмолшость такого почнна, предоставляя его, какъ 
общее иравпло, правнтельству u палатаыъ; въ посл д-
вемъ случа иніщіатива нсходитъ ыли отъ оиро-
д леннаго закономъ числа деаутатовъ, или отъ 
любого представителя, подъ условіемъ, чтобы его 
предложеніо встр тило поддержку, по меиьшеп м р , 
въ одноыъ его товарнщ . Парламситаризмъ, рефе-
рендумъ u лряыоіі законодательный почішъ нашли 
осуществлоніе лишь за посл дніл два стол тія; но 
тягот иіе къ нныъ сісазывается ш въ бол раннюіо 
эпоху. Въ XIII u XIV ст. аигліііскій парламентъ 
п французскіо генеральные иітаты ішогда высказы-
вались въ иользу д ятолыіаго управленія страною 
лпдами, выбраннымп палатаміі. Созванный въ Окс-
форд парланентъ 1258 г. получилъ назваыіе суыа-
сшедщаго за свою готовность выбирать королю его 
блнжаіішихъ сов тшіковъ. Генеральны штаты1355 г., 
въ свою очередь, озаботшіись передачей въ руіш 
избраыныхъ каждою іізъ сословиыхъ палатъ главыо-
управляющихъ налогами не только фішансоваго 
управлепія, но и общаго руководительства внутрен-
ноіі иолитіікой. Что касается референдума п пря-
імого законодательнаго иочина, то отдаленнымъ 
ііриблііженіемъ къ нимъ является u фра-нцузская 
конституція 1793 г., признававшая за іізбиратель-
ныын собраніямн округовъ право вето по отношенію 
і:ъ вотированнымъ представителяыи законамъ, u т 
апелляціи къ народу въ форм плебисцпта, начало 
которымъ было доложено въ эпоху первоіі Имперіи, 
и которыя снова ожили во Франціи въ царствованіе 
Наполеона III. Ростъ государственыыхъ поряд-
ковъ наглядно выступаетъ и въ ускорившемся за 
посл диее стол тіе развнтіи федерацііі иліі союзныхъ 
Г. Этотъ иорядокъ политичесісаго устройства, ио 
в рноыу зам чанііо одинаково Монтескь и Руссо, 
даетъ возможность пріширить выгоды автоноыіи 
съ преимуід ствами, обезпечішаеиыші обширностью 
территорііі и шіогочисленныыъ населеніемъ, съ ч ыъ 
неразрывно связана оборонительвая сила Г. Въ 
дреішости центроб жныя силы сдерживаемы были 
нпч мъ неограшічеыноіі властью восточнагр деспота 
или соната главнаго города, будетъ лн то Кар а-
генъ илп Рішъ. Въ менып й степени то же динство 
скор е вн шнеіі, ч мъ внутренней политики дости-
галось г гемоніеіі, осуществляемой А ішами по от-
ношевію къ городамъ Аттики и островаыъ Архп-
пелага, а Спартоіі—no отношевію къ Пелопопвесу. 
Въ позди йше вреыя тоіі же ц ли служили союзы 
Ахейскін и ЭтолійскіГі. Въ средніе в ка Свящевная 
Римсііая пмперія таісж обыаружила стр мленіе къ 
объедішенію вс хъ западныхъ пародовъ въ борьб 
ихъ съ ыусульыанскпмъ Востокомъ, н ту же задачу 
ы разъ пришшало на собя соиерничавше съ 
ішііератораыи иапство, особенво въ эпохи Гріі-
горія VII п Иниокентія III. 0 бол или меп 
ііродолжіітельныхъ союзахъ между городскіши рес-
ііублііками пли отд лыіыми княжестваыи заходитъ 
р чь въ XII и XIII ст., въ самып разгаръ борьбы 
папъ съ іімператораыіі п ііерваго ироявленія на-
ціональыой обособлевности Италіи. Папы стано-
вятся во Тлав Ломбардской лиги, ведущеіі борьбу 

съ Фридрихомъ Барбароссою, и принуждаютъ его 
къ заключ вію Констанцскаго ыира, обезпечившаго 
итальянскіімъ городскимъ р спубликамъ возможноеть 
автономваго развнтія ихъ учрежденііі. Вторая лига, 
участі въ которой прішимаютъ и города Тосканы, 
направлена была противъ Фридриха П и такж 
пользуется покровительствомъ папъ. Въ борьб съ 
Имп рі іі возвикаетъ u тотъ союзъ л сныхъ кан-
тововъ, въ которомъ надо вид ть зародышъ шв й-
царской федераціи. Опять-таки въ т сной связи 
съ національаой и религіозпой обособленностью 
протестантскихъ зеыель Австрійскаго дома обра-
зуется, въ борьб съ католической Испавіей, и Кон-
федерація свободныхъ Нидерландовъ, этотъ прото-
типъ союзваго уетройства отпавшихъ отъ Англіи 
американскііхъ коловій. He ран е 1787 г. возни-
каетъ въ сред федеративныхъ Г. новый тнпъ, 
какимъ долгое время остаются однп, цровозгла-
сивші свою везавпспшость С веро-Американскі 
Штати.Вм сто того, чтобы довольствоваться однііыъ 
взанмвымъ обязательствошъ сод йствовать общей 
защііт деыежными взносамц u воеииыми контрвбу-
ціяын, Штаты, не отказываясь отъ своей автономіи, 
создаютъ обще для нихъ правительство въ лиц 
президеита u двухпалатнаго конгресса. Посл днііі 
является одновремевво представительствомъ нас -
ленія (шшияя палата) и представительствомъ прави-
тельствъ отд льныхъ штатовъ (верхвяя палата или 
сенатъ). Созданіемъ верховнаго федеральваго суда 
восполняется чпсло властей, между которыми согла-
шеніемъ Штатовъ распред лены фувиціи общаго 
правіітельства. Аыерикапскііі политическій cipofi въ 
теченіе XIX в. служить прототипомъ при оргавиза-
ціц авглШскихъ коловій въ бол е или мен е авто-
воиные союзы — канадскіи, австралійскій и южно-
афрііканскій. Идея федераціи переностся а ва Евро-
пейскій контивентъ., Она позволяетъ Германіи ц 
Австріп пріімырить унасл дованную отъ среднихъ 
в ковъ тенденцію къ м ствой обособленности съ 
пробудившимся въ XIX в. стремлені мъ къ націо-
вальному едішству. Въ какой м р федерацін удастся 
побороть т препятствія, кавія представляеіъ раз-
личіе расъ іі религііі, покажетъ ближаіішая судьба 
Балканскаго полуострова. Что федерація мысляма 
и прн различіи языковъ и христіанскихъ тол-
ковъ, доказывается существовааіемъ швеііцарскаго 
союза, въ составъ котораго вошліі какъ в мецкіе 
кавюны, такъ u французскі u итальянскіе. Като-
лпдизмъ уживается въ ней съ кальвішізмомъ, цвпнг-
ліанствомъ іі лютеранетвомъ. Возможно ліі будетъ 
тако ж ыіірное сожитіе магометанства н христіан-
ства, тюркской, славянской, эллинской u румывской 
народностеіі, подъ условіешъ сохраненія каждой 
ея національной обособленности, мв предста-
вляется сомаіітельнымъ, по крайнеіі м р , до т хъ 
поръ, поіса еще жива память о ведавнихъ усобііцахъ 
и в ков чноіі вражд . Если Китаю суждено такж 
стать федераціей, то мы въ прав будемъ сказать, 
что атоіі форм политическаго устройства иред-
стоптъ сд латься восредствуюід й ступенью между 
изолировавнымъ сувер внымъ государствомъ и ли-
шеннымъ иока санкдііі для своихъ р шеній между-
вародвыыъ союзоыъ. Максимъ Коваяеескгіі. 

1"'осударь. По древне-руссісой терминологіи 
это слово • обозначало прежде всего челов ка 
властнаго, но лншь въ сфер отношеній частныхъ, 
а не иубличныхъ. Это былъ госаодинъ, хозяішъ 
(dominus), • права котораго расиространялись ва 
вощи u людеіі. Термішы: господішъ, господарь и 
Г. въ др вн йшнхъ письменныхъ памятникахъ упо-
требляются безразлично, означая въ частности 
рабовлад льцаи землевлад льца. ВъРусской Правд 



571 ГОСУДАРЬ—ГОТА РЪ 572 

господнномъ назыв. собственникъ украденной вещи, 
хоаяинъ хорбмъ, рабовлад лецъ п хозяпнъ ролейнаго 
закупа. Въ памятннкахъ церковной ппсшенностп 
XI—XIV вв. хозяпнъ нивы п собствоннпкъ челядп 
назыв. господаремъ пли Г. Съ ХІТ в. п оффи-
ціальные памятникп св тскаго права усваиваютъ 
эту т рмпнологію. По новгородскому ііраву не 
дозволялось судить холопа ц раба безъ господаря; 
по псиовскому праву Г. назыв. хозяинъ п зеше-
влад лецъ, которому служатъ наймиты, и у котораго 
арендуюгь землю озорникп, огороднпкп, кочетнпкн. 
Такое значеніе этп термипы сохраняютъ очень 
долго п въ теченіе ыосковскаго періода. Холопъ, 
убпвшій своего господина, назыв. въ Судебникахъ 
государскпмъ убійцею; рабовлад лецъ всеГда име-
нуется Г. п даже хозяпнъ пожнн названъ пожен-
нымъ Г. Оффнціальные памятнпки XVII в. изб -
гпютъ этого термпна, зам няя его термияомъ 
«бояринъ»; такъ, въ Уложепін хоаяева старішныхъ 
п кабальныхъ холоповъ назыв. пхъ боярамп. Но въ 
язык неоффнціальномъ терминъ Г. долго еще 
сохранялъ прежнее значеніе п, утерявъ свой 
смыслъ, дожплъ до нашихъ дней въ обычной фор-
мул : смнлостивын государь>. Съ половины XIV в. 
тормпнъ Г. начинаетъ проннкать и въ сферы полп-
тпческія, для обозпаченія представитолей верховной 
власти. Тако прим неніе пропзошло совершенно 
н зам тно п стественно, такъ какъ великіе князья 
были кру.пными хозяевамп, землевлад льцами и 
рабовлад льцами, и въ этомъ своемъ качеств были 
Г. Служба пмъ на прав частномъ йе могла быть 
отграынчена отъ службы государственной: такого 
различія ещ не существовало. Поэтому слуги 
вольные ц даже служплы князья начпнаготъ тпту-
ловать господарямп и Г. т хь влад тельныхъ 
князеГі, которымъ служпли. «Господаремъ русскія 
землп» и «мнопіхъ земель Г.> называли пногда 
во второй половпн XIV в. польскпхъ королей. 
Бъ начал XV в. Ягаііло тптулуетъ себя «нногпхъ 
з мель Г.», а Вптовта тптуловалн «ыногпхъ рус-
скихъ земель Г.» даже велпкіе князья тверской п 
рязанскій. Принятіе этоготитулавеликпмн князьями 
московскими совпало съ моментомъ возрожденія 
національно-р лнгіознаго самосознанія, когда, посл 
покор нія Константинополя туркамп, московскіе 
князья оказались единств нньши представителямп 
и охранителяни православія u на нихъ стали перо-
НОСІІТЬ ореолъ властн византійскпхъ пмп раторовъ. 
Вел. кп. Васплія Темнаго представители духовенства 
иазывалп одновременно вслнкимъ Г., Г. земскпмъ, 
самодержцемъ и царемъ. Иванъ III приказалъ отче-
каннть титулъ Г. всея Русп п на почати, u на мо-
нетахъ п употреблялъ этотъ тптулъ даже въ сно-
ш ніяхъ съ Литвой. Но п при немъ титулъ Г. еще 
не пользуется общіімъ признаніемъ и входптъ въ 
употреблені лишь постепенно. До покоренія Нов-
города новгородцы называли вел. кн. московскаго 
«господиномъ», а ошибочное прозваніеИвана III 
Г. въ 1477 г. послужпло поводомъ къ опончатель-
пому покоренію Новгорода. Одновременно съ упро-
ченіемъ этого титула съ нішъ начинаетъ соединяться 
представл ніе о неограпиченности властн Г. Уж 
Иванъ Ш явился стороннпкомъ этой идеи. потре-
бовавъ отъ новгородцевъ въ 1478 г. такого жо 
г о с у д а р с т в а въ Новгород , какое у него на 
Москв . Въ предложонныхъ новгородцами усло-
віяхъ подчиненія онъ усмотр лъ жсланіе «чпнити 
урокъ нашему государству бытп», • т.-е. ограничить 
его власть. «Что это п за государство?» возразилъ 
онъ, и разъяснплъ, какое государство па Москв : 
«в чу колоколу не быти, посаднпку не быти, 
а г о с у д а р с т в о в с л а м ъ д ор лі атп». Въ 

этомъ смысл понпті «Г.» протпвоііолагается по-
нятію «урядникъ». Такоо пониманіе тормпна Г. 
стоптъ В7, блпжайгаей связи съ полнтііческимн ста-
раніямн московскихъ Г. упрочнть за собою и между-
народное значеніе византійскихъ пмператоровъ, 
поставить себя во глав илн, по крайней м р , на 
ряду съ самыми вліятельныии изъ европеііскпхъ Г. 
Бъ этой борьб за м ждународноо первенство 
московское правптельство создало п своеобразную 
оц нку честп Г., на основапіи двухъ признаковъ: 
родословностп п полноты властп. Московскіе Г. 
счптали себя Г. родословнымп и самодержцами, 
которые нпк мъ «н обдержимы» н правятъ свопмъ 
царствомъ только по указанію божественныхъ ве-
л нііі.—М. Д ь я к о н о в ъ , «Власть Московскихъ Го-
сударей» (СПБ. 1889) и «Очерки общ. п государ. 
строя древнеіі Руси» (СПБ., 4- нзд. 1912). М. Д. 

Р о с ф е л ь д ъ (Hossfeld), І о г а п н ъ - В п л ь -
гелыиъ — пзв стныіі н мецкій л соводъ-мат ма-
тикъ (1768 —1837), преподававшій (съ 1801 г.) 
л сную математпку въ дреііссигакерскомъ л сиомъ 
инстптут . Его пменомъ называютъ пзобр тенный 
имъ весьма простоЯ и дешевый высотом ръ и осо-
бенную формулу для вычпслепія объемовъ стволовъ 
деревьевъ. 

Г о т а (Gotlia)—гл. гор. герцогства того же имени 
поднаизъдвухърезпдеыцііігерцогаСаксенъ-Кобургъ-
Готскаго (Германія). Жпт. 39 553(1910). Зймокъ Фрп-
денштеіінъ съ драгод нноіі бпбліотекой (200000 тт.) 
п нумизматической коллекціеіі. Въ новомъ музс 
собраніе древностей, картіінная галлерея, зам ча-
тельная коллекція раковинъ (20000 экз.) и др.; 
герцогскій дворецъ, дворецъ Фридрпхсталь, домъ 
Луки Кранаха. Обсерваторія, географическоо заве-
деніе Юстуса Пертеса. Заводы. Въ Г. съ 1763 г. 
пздается пзв стныіі генеалогичоскііі п статпстическіп 
ежегоднпкъ «Готскій Алг-манахъ» на франц. 
и н м. яз. (cAlmanach de G-otha», «Gothaischer 
Hofkalender»). 

Г о т а м а (Gbtama) — древній ппдіГіскій фило-
софъ, основательфнлософскоіішколы Ньяя(Нуйуа=: 
правпло, основаніе, логпческоо доказательство), 
представляющей собой чіюто-логпческую спстому 
познанія, но настолько широкую, что она мож тъ 
быть разсматрпваема и какъ д льная философская 
сіістема. Вм ст съ другой подобноіі спстемой— 
Вайшешнка (IX, ст. 309), Ньяя п до сихъ поръ 
являетея въ Индін самымъ распространенпыыъ 
фплософскпмъ ученіемъ. 0 лнчпостп п времеші 
жизнп Г. ничего достов рпаго не пзв стно. 0 иемъ 
уже упомиыается въ об пхъ эппческпхъ поэмахъ 
индійцевъ: Махабхарат н Рамаян (въ первоіі 
разсказывается его псторія, а во второй описы-
вается диспутъ между Рамоіі и одпнмъ діалектіі-
комъ изъ школы Ньяя). Ученіе его, ноеящсе также 
назвапіе Таркавпдья (Тагка ісІуа=познаше разсу-
жденія), пзложено въ учебшш въ Nyaya-sQtra 
съ коммонтаріямъ (Бенаресъ, 1896, Vizianagram 
Sanskr. Ser., т. IX). Текстъ, переводъ п туземныіі 
комментарііі напечатаыъ ВаІ]апіупе'омъ: «The 
Aphorisms of the Nyclya-Philosophy, by Gautamaj 
(Аллахабадъ, 1850). 

Готардть—CM. Санктъ-Готардъ. 
Г о т а р д і . (Gotthard)—еппскопъ гильдесгеим-

скій (род. въ 961 г., ум. въ 1038 г.). Въ 1131 г. ка-
нонизованъ; тогда лі ого имен мъ названъ сснъ-го-
тардскій госпиталь въ альпійскомъ проход , а за-
т мъ и саыый проходъ. 

Готар-і. (Gothard;, Е в г е н і fl — астропомъ-
спектроскопіістъ (1857—1909). Вылъ директоромъ 
обсерваторіи Ыегепу (въВенгріи). Ц нны огоработы 
о св тлыхъ линіяхъ въ спсктрахъ зв здъ Y Кассіопеп 
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и р Лиры, о сгтектрахъ кометъ, «новой» зв зды 
1901 г., туманностей и проч. Одпнъ изъ первыхъ 
получалъ фотографіи туманностей; открылъ цен-
тральную зв здочку въ кольцевой туманности Лиры. 

Г о т в а л ь д ъ , І о с и ф ъ е о д о р о в п ч ъ — 
оріенталистъ (1813—1897), пзъ славянъ прусской 
Силезііі; учился въ бреславльскомъ унив. Прі хавъ 
въ Россію въ 1838 і'., получнлъ м сто библіотекаря 
въ отд леніи восточиыхъ рукописей въ публнч-
ной библіотек ; въ 1849—1855 гг. былъ профессо-
ромъ арабскаго и персидскаго яз. въ казанскомъ 
унив. Позже былъ библіот каремъ (1850—1897) 
унив рситетской библіотеіш, лекторомъ англійскаго 
яз. (1859—1862) и начальникомъ тііпографіи уни-
верситета (1857—1884). Изъ уч ныхъ трудовъ Г. 
наибол е крупные: «Описаніе арабскихъ рукописей, 
хранящихся въ библіотек казанск. унив.»(Казань, 
1855); «Опыты арабско-русскаго словаря на Коранъ, 
семь моаллакатъ и стихотворенія Имрулькейса» 
(«Уч н. Зап. казанск. унпв.», 1861, н отд льно, Ка-
зань, 1863); «Хикамъ (изреченія) Ходжи Ахмеда 
Ясавн, на дяіагатаііскомъ яз.» (ib., 1878, зат мъ 
были изданія 1887, 1893 и 1896 гг.) и др. 

FoTrei iJ ib (Grottheil), Р и ч а р д ъ - Д ж мсъ-
Г о р а ц і й — американскій оріенталистъ, род. въ 
1862 г. Г. съ 1892 г. профессоръ семптическихъ 
языковъ въ унпв рситет Колумбія (Нью-Іоркъ). 
Главн йшіе труды: «The Syriac grammar of Mar 
Elia of Zobha» (B., 1887) п «Jewish History in 
the nineteenth Century» (1901). Г. цздалъ 2' тт. 
«Persian Classics», вм ст съ Ястровымъ онъ пз-
даетъ «Columbia University Oriental Series» (Нью-
Іоркъ) п «Semitic Study Series» (Лейденъ). Г.— 
ирезидентъ амориканской сіонпстской оргаиіізацііі. 
Г. былъ однпмъ изъ редакторовъ американской 
«Jewish Encyclopedia». 

Г о т г е л ь ф т ь - с м . Бпціусъ (ТІ, 790). 
Г о т е б у р г с к а я с и с т е м а борьбы съ пьян-

ствоыъ—см. Алкоголпзмъ (II, 88). 
Г о т е б у р г ъ {по-шведски Goteborg;) — гор. въ 

Швсціц, въ провинціи того же имеіш, при усть 
Гота-Эльфа; вторсіі по Еелнчпн и красот въ го-
сударств . 140850 яшт. (съ предм стышп 160 тыс). 
Каналъ для морскихъ судовъ соедпняетъ Г. съ 
БалтіДшімі_моремъ. Въігодное положеніе іі почти 

—--н ^замерзающая' гавань способствуетъ развитію 
торговли и судоходства. Верфп. Производство па-
русное, ісол{евенное и др. Значительная ловля сель-
дей. Технпческая п мореходная школы, музой. До 
XIX в. Г. былъ сильной кр постыо; теперь лишь 
входъ въ гавань защпщенъ фортами. 

Г о т е р е н ъ (Gautherin), К л о д ъ — француз-
скій скульпторъ (1847 — 90). Изв стенъ съ 1878 г., 
кпгда выставилъ въ Салоп мастерскую группу 
«Нзгиані изъ рая». 

Г о т е р и в ъ (Hauterive) — французскій ку-
рортъ въ 6 км. отъ Вншп. УГЛОКІІСЛБІЯ воды съ 
большимъ содоржаніемъ двууглекислаго натра. 

Г о т и ч е с к о е н е к у с с т в о . — I . Готическпми 
принято называть памятпііки архитектуры XII, 
ХШ, XIV п отчасти XV и XVI вв., въ которыхъ 
полн е всего отразилось среднов ковое иастроеніе, 
п меи е всего обнаружпвается вліяні греч скаго 
и римскаго нскусства. Едва лп какой-либо другой 
стиль въ искусств подвергался столькшіъ напад-
камъ н такой страстноіі критшс , какъ готнка. Уже 
самый терминъ «Г.» искусство свид тельствуетъ о 
томъ враи;дебномъ п полномъ непониманія отноше-
піи, которое проявляли къ нему художннки п 
ученыо эпохн Возролденія. Искусство, s вішшееся 
иа см ну ромапскому, не было создано готами н 
вообще пичего общаго съ ними не нм етъ. Въ 

середин XV в. въ Италіп появляется рядъ сочи-
ненін, въ которыхъ антнчныіі стиль, возрожденвыіі 
Брунеллески, протнвополагается «современному», 
занесенному въ Италію во времена пересел нія на-
родовъ, варварами, т.-е. готическому. Такимъ обра-
зомъ эпитетъ «готнческій» являлся въ то время 
синонпмомъ слова «варварскій». Изобр т ніе тер-
мина «готическій» прішіісывается Рафаэлго. Во вся-
комъ случа названіе «готическій» благодаря Вазари, 
разд лявшему непріязвь своихъ предшественнпковъ 
къ готик , становится общеупотребительнымъ. Впо-
сл дствіи готическій стпль называли также «стр ль-
чатымъ» (Spitzbogenstiel), хотя стр льчатая арка 
отнюдь не нсчерпываетъ сущности готики. Бол е 
правильно названіе «ожпвный» (ogivale), если им ть 
въ виду настоящее значеніе слова «ogive», т.-е. т 
выдающіяся ребра, иоторыя поддерживаютъ сводъ съ 
д лью увелпчить (augere) его прочность. Наконецъ, 
было предложено называть Г. пскусство «француз-
скішъискусствомъ», ноатотъ терминъ страдаетъ не-
точностью, еслп къ нему не прпбавить «посл днеіі 
троти среднев ковья»,что, однако, было быслишкомъ 
іпнроко и потому неудобно. Какъ- ни странно, во 
Франціи, на родпн готпческаго стпля, Г. искус-
ство постигла та ж печальная участь, что .и въ 
Италіи. Французскіе архитекторы XVI в. отм -
чаютъ отдаленность готйческаго стиля отъ антпч-
ныхъ пропорцін и отсутстві вкусавъфантастичной 
готпческой орнаментацін. Архптекторъ Фплнберъ 
де л'Ормъ вообще не считаеть готическій стиль 
нли «la mode frangaise» настоящей архптекту-
рой. Интереспы отзывы французскихъ класспковъ 
ХУІІ в.: Мольеръ съ возмущеніемъ говорптъ о 
собор Парижской Богоматери, а для Лабрюнера 
и Распна «готическій» спнонимъ «варварскаго»; въ 
1800 г. Petit Eadel представлялъ даже проектъ 
разрушенія готнческпхъ церквей, а въ 1857 г. 
Веиіё посвятилъ ц лую лекцію доказательству того, 
что готическая архнтектура во Франціи не націо-
нальна и отнюдь н является воплощеиіемъ 
р лигіозныхъ пдеіі. Но многіе чувствовали и 
величіе творенііі предковъ. Восторженные отзывы 
о готик , равяо какъ п нападкп на нее, свпд -
тельствуютъ о полномъ непонпманіп существа средне-
в ковой архнтектуры. Въ начал XIX в. многіе прп-
нялпсь истолковывать сущность готиіш при помощи 
поэтичесішхъ образовъ. Для Шатобріана готнческіе 
храмы былп полны религіозной жути и тапнствен-
ной прелести галльскихъ л совъ. Септиментальнаи 
фантазія Шатобріана, вндящая въ сплетеніи в твеіі 
деревьевъ пропсхождені стр льчатой арки, стала 
доктрпной романтнковъ. Лишь путемъ вдумчиваго 
пзучепія п добросов стныхъ изсл дованій была 
раскрыта вся глубина готической архитектуры. 
Во Франціи возрожд ніе этой д йствительно на-
ціональноіі архптектуры было предпрішято школоіі 
археологовъ, среди которыхъ знаменитый Viollet 
le Due стяжалъ неувядаемуіо славу. Бъ Германін, 
сь одной стороны, это искусство такъ глубоко 
пустнло корви, что н которые н мецкіе ученыс 
счптаіотъ нсторцчески обоснованнымъ предложе-
ніе называть готпческііі стнль «германскпмъ» плп 
«н мецкпыъ». Съ другой еторопы, п въ Гермаиіп 
существовалп протявнпки готическаго стпля. Моло-
дой Гете, a sa нпмъ п вс романтики внд ліі въ 
готпк пстннно-н медкііі стнль п воплощеніе высшеіі 
гармонііі. Но съ теченіемъ времеші, подъ вліяніемъ 
увлеченія греческпмъ стилемъ п архптектурой Воз-
рождепія, Гето сталъ отрнцать красоту, гармонію п 
законом рность Г. Зяаменитымъ н мецкнмъ зодчпмъ 
XIX в. Шішкелемъ былъ проііденъ тотъ же путь отъ 
готиип къ античному искусству. Исторцкъ эпохн 
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Возрожденія, Яковъ Бурхардъ. не любилъ готики, 
между т ыъ какъ го учптель Куглеръ восхищался 
Г. искусствомъ. Начиная съ ХТІ и до XIX в., 
противннкамн готпческаго ствля выставлялись какъ 
главны его недостатки—безпорядокъ u отеутствіе 
принцнповъ. Г. пскусство u въ нашн днп продол-
жаетъ вызывать самыя крайнія сужденія: для однихъ 
оно источникъ, изъ котораго зодчіе должны черпать 
познанія и силы (Роденъ), для друглхъ—отличи-
тельными чертамн готики являются па осъ, без-
м рность, отсутствіе естественности, искусственная 
хаотачность u т. д. Созданыо исключптельныыъ, 
уж бол е не повторявшішся, настроеніемъ, поро-
жд нно особыми культурныыи условіями, Г. искус-
ство, для воплощенія сво го идеала, должно было 
пользоваться совершенно своеобразными сред-
ствами. Начало этого настроенія относится къ по-
лозин X в., когда во Франціп начинается рели-
гіозное движеніе, къ концу стол тія охватившее, съ 
большей іілн ыеньшей силой, весь Западъ. Строго 
аскетическій характеръ двнженія отчасти объ-
ясняется историческимп условіямп того вреыенп— 
эпохіі феодальнаго безправія, насилій и анархіи. 
Въ это время монастырн пользуютея громаднымъ 
вліяніемъ. Романская архптектура является эыбле-
мой власти теократіи. Но въ конц XII u начал 
XIII в. въ жизни Европы происходятъ круп-
ныя перем ны. Власть сосредоточпвается въ рукахъ 
государей; благодаря постепенному паденію фео-
дализма устанавлнваются порядокъ u спокойствіе, 
способствующіе процв танію городскшъ общинъ 
и образованію цеховъ u другихъ св тскихъ кор-
порацій. Схоластика пытаетея формулировать и 
установить это великое уыственно движені въ 
своихъ грандіозныхъ идейныхъ построеніяхъ, кри-
сталлизаціей и живой иллюстраціей которыхъ и 
являются готическі соборы. Въ этомъ гармо-
ннчномъ соревнованіи вс хъ жнвыхъ силъ той 
эпохи искусство нашло условія, встр чающіяся 
только въ в ликіе періоды его исторіи. Обез-
печенная съ матеріальной стороны, подд ржн-
ваемая завоеваніями въ области техники, го-
тическая архитектура почтп вдеально справилась 
съ зав щанной ей задачеіі. На ряду съ ней разви-
валась своеобразная скульптура и живопись, во-
площавшія вс особенности міросозерцанія готи-
ческаго періода исторіи искусства: глубокую рели-
гіозность, борьбу съ оковами матеріи, жажду высшей 
свободы и в ру въ святость страданій.—II. Готиче-
скій стиль возникъ въ XII в. во Францш, въ области 
Isle de Frange и Picardie. Отсюда быстро пер ш лъ 
иъ Англію, въ ХШ в. былъ воспринятъ Герыашей u 
распространился по вс 'й Европ . Въ каждоіі стран 
готнческій стильпринималъ сво образныйхарактеръ, 
соедпняя м етныя традиціи съ основными своими 
ирннципами. Главныя u наибол е характерныя 
произвед нія готической архитектуры — храмовыя 
постройки. Перенявъ у романскаго стиля форму 
базилики, готическій стиль переработалъ е только 
въ деталяхъ. Ставшій нормоіі креетообразный планъ 
иредставляетъ трехнефный или пятинефный корпусъ 
съ мало развитымъ транссептомъ (попоречнымъ не-
фомъ), порою даже совс мъ безі транссепта. Въ 
устройств хора существенныя изм ненія: всл д-
ствіе отсутствія крипты(нижней,подземнойцеркви) 
хоръ не возвышенъ или юлько слегка возвышенъ, 
оісруженъ обходомъ, при чемъ вн шняя ст на здаиія 
образуетъ н сколько апсндъ или такъ назыв. в -
нецъ каиеллъ, им ющихъ не полукруглую, какъ въ 
романскомъ стнл , а многогранную форму. Въ н -
которыхъ церквахъ транссептъ,' водобно продпль-
ному корпусу, образуетъ также три корабля. Нар-

тексъ при вход въ храмъ получаетъ ещ м ньш зна-
ченія, ч мъ въ романскую эпоху, часто его совс мъ 
н бываетъ. Башень при церквп быва тъ по болып й 
частн дв , по краямъ главнаго фасада. Иногда встр -
чается ещ третья, неболыпая башенька надъ п ре-
крестіемъ, т.-е. перес чоніемъ продольнаго корпуса 
съ транссептомъ. Стр льчатая арка, являющаяся 
однішъ изъ самыхъ характерныхъ мотпвовъ готи-
ческой архитектуры, не составляетъ сущности гоінки, 
такъ какъ она нер дко встр чалась u въ романской 
архит ктур , особенно тамь, гд , какъ въ Сидпліи, 
оказывалось вліяні ыусульманскаго искусства. Но 
тамъ стр льчатая арка цм ла только декоратпвно 
значеніе, въ готнческой ж архит ктур она им етъ 
конструктивно значені для свода. Прим неніе 
стр льчатаго свода влечеть, въ свою очер дь, изо-
бр тені опорныхъ арокъ (аркбутанові), ІІСКЛЮЧІІ-
тельио готііческнхъ архнтектурныхъ частей. Сущ-
ность готическаго зодчества, такимъ образошъ, за-
ключается въ соедппенін стр льчатаго свода съ 
ц лой строго выработанной сіістемой иодпорокъ; 
она ведетъ къ тому, что все сводчатое покрыті 
покоится только на столбахъ, ст ны не несутъ в 
не поддерживаютъ тяжесть, такъ какъ боково да-
вленіе свода главиаго корабля переносится на 
коытрфорсы, при помощп перекнпутыхъ черезъ 
боковы корабли опорныхъ арокъ. Стромясь создать 
грандіозные, легкіе, какъ бы слабо связапные съ 
зеылей, возносящіеся къ небу соборы, готическіе 
зодчі должны были прежд всего увеличпть устой-
чіівость свода и уменьшить боковое давлоніе его 
ыассы. Ребра роианскаго свода, представляющія 
только линію, какъ бы суммнрующую въ себ давле-
ні свода, были зам нены- слояипными изъ камня, 
выдающішися и н связанными съ полямн свода, 
р браміі, способныыи выдержать давлені свода. Ро-
манскаяполукруглаядуга устушіла м стостр льчатой 
дуг . Готцческій сводъ поконтся на каркас пзъ 
каыенныхъ, остроконечно - сходящихся діаговаль-
ныхъ р беръ, пер хваченныхъ въ вершнн замоч-
ныыъ камнемъ. Промежутіш между ребрами запол-
няются шелкой и лепшй зад лкой. Стр льчатый 
сводъ им етъ громадноо пренмущ ство въ томъ 
отношеыіи, что стр льчатая арка, npu одинаковой 
вышпн , ыожетъ быть различной ширины. Стр ль-
чатый сводъ прим нимъ къ любок/ основанГіо^-*г-э-_ 
дало готичесішмъ зодчнмъ возможность разбивать 
боковые узкіе кораблн на столько же звеньовъ, какъ 
и широкііі средній корабль, и вообще свободн е п 
разнообразв о распоряліаться плапомъ зданія. Коіь 
структивные припцішы готическаго сводчатаго по-
крытія почти уничтожили боково давлені свода: 
слои камней прп бол е крутой стр льчатой 
дуг лежатъ другъ надъ другомъ, боковоо да-
влені превращается въ давл ні къ низу ІІ 
сосредоточивается на иижнихъ концахъ (пятахъ) 
дугп. Ст ны» средняго корабля въ готнческихъ 
хранахъ состоятъ внизу изъ широкихъ арокъ, отд -
ленныхъ одна отъ другой только иодпирающими ихъ 
пилястраыи; выше ихъ ядетъ трифорій—узкій про-
ходъ, открывающіііся въ средній вефъ аркадамп, 
ещо выше—огромныя окна. Такія же болыпія окпа 
устраиваются и по вн шнимъ ст намъ боковыхъ 
кораблей. При зпачительной высот ет нъ средняго 
корабля, прор занныхъ большнші и многочнслен-
ными пролетамп, он не представляютъ, сами по 
себ , надлежащей устойчивости н могли бы разъ-

хаться въ стороны, даж н смотря на легкость 
ІІОКОІОЩНХСЯ на иихъ сводовъ; иоэтому, для обезпе-
ченія ирочности ст нъ, воздвигался снаружи, у 
ст иъ бсжовыхъ кораблеіі, рядъ солидныхъ устоевъ, 
такъ назыв., контрфорсовъ, и отъ нихъ иерекн-
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дывались до ст нъ ср дняго корабля опорныя арки, 
такъ назыв. аркбутаны (arcs boutatits), при ч мъ 
иногда, если ст на была очень высока, такія арки 
д лались н БЪ одинъ рядъ, а въ два, одннъ надъ 
другимъ. Контрфорсы ув нчивались обыкновенно 
тонкими остроконечными башенками, такъ назыв. 
фіалами, состоящимн изъ четыреугольнаго нпжняго 
корпуса и пирамидообразнаг.о шлема. Ребра ппра-
мидъ обсаживались крюками, украшеніямп въ форм 
зав рнувшихся листьевъ, ихъ вершину ув нчивали 
такъ назыв. флероны, состоящіе изъ четырехъ крю-
ковъ, расположешшхъ крестообразно. Аркбутаны, 

представлявшіе вна-
чал сплошную ка-
менную кладку, ста-
ли потомъ прор зы-
ваться отверстіями 
въ вид розетокъ, 
аркатуръ и узорча-
тыхъ полосъ. Аркбу-
таны являлпсь да-
леко н во ве хъ 
готическихъ церк-
вахъ; они оказыва-
лнсь нонужными въ 
сооруженіяхъ такъ 
назыв. «зальной си-
стемы» (Hallensy-
stem), т.-е. такпхъ 
здапій, въ которыхъ 
средній п боковые 
корабли им югь 
одпйаковую высоту, 
а для прочыостп ко-
торыхъ было доста-
точпо, чтобы устои 
прилегали непосред-
ственно къ вн ш-
нимъ ст намъ. Ca

i r n красивая сторона въ наружности готпческаго 
храма—главный западный фасадъ. По общ иу пра-
вилу прн фасад о двухъ башняхъ внутрь велн 
три портала, соотв тствовавшпхъ тремъ главнымъ 
п фамъ. Надъ среднимъ порталомъ, который отд -
лывался архптектурно и пластически богаче вс хъ 
другихъ, обыкновенно поднимался фронтонъ, отм -
чающій средиій нефъ. Башни им югь обыкновенно 
чстыр хгранную форму п образуютъ н сколько эта-
жёй. Каждая сторона башни, въ каждомъ этаж , 
почти сплошь занята окномъ. Для оконныхъ отвер-
стій готпческое зодчество съ самаго начала стало 
употреблять стр льчатую форму дугн. Вскор же-
ланіе впускать чрезъ окна поболып св та побу-
дило д лать пхъ двулопастными и многолопаст-
иымп, отд ляя одну лопасть огь другой помощью 
каменныхъ вортикальпыхъ горбыл й, п р юдящнхъ 
въ верхней части окна въ зат йливую узорчатую 
разд лку, для которой главнымъ мотивомъ служнли 
трилистникъ ііли роза о четыр гь или н сколькихъ 
лепесткахъ. Узорчатая разд лка оконъ достпгла 
паивысшаго развитія въ круглыхъ окнахъ, обыкно-
вевно пом щавшихся надъ среднимъ порталомъ 
віежду башпями и тамъ составлявшими цонтръ де-
кораціи, такъ назыв. оконную розу. Въ окна вста-
влялись разноцв тныя стекла, изображающія свя-
тыхъ, сц ны изъ евященной исторіи, легенды, гербы 
іі узоры. Стекла эти—сво го рода мозаика, соста-
влевная изъ выр занныхъ, соотв тств нно требова-
ніямъ рисунка, кусковъ, со диненныхъ м жду собою 
свинцовымп полосками. Нскусство изготовлять такія 
стекла было доведепо до болыпого соверш нства. 
Внутренность готическихъ ц рквей, въ отвош ніи 

ІТовыГі Эпцчіслоподпческік Словзрь» т. XIV. 

Рпс. 1. Сиитема готич скон архнтеЕтуры 
(Амь нскін соборъ). on—контрфорсы. Ь— 
фіалъ. сс—отвоииыя подпорки. d — трн-

форій. ес—кр стовый сводъ. 

красоты и величественности, не уступаетъ ихъ 
вн шности. Высокія пространства кораблей, види-
мыя одно за другимъ, стройные пилястры, узор-
чатыя трифорііі, гроыадныя окна съ фигурными пе-
р пл тами—все это пропзводитъ грандіозное впе-
чатл ніе. Стр льчатыя дуги обширныхъ арокъ опи-
раются н на ч тырехугольные или массивныо 
столбы, а на стройные пилястры, представляющіе 
какъ бы связки тонкихъ коловнъ. Первоначальпо 
шілястры были толстыми цилиндрами, сложенныміі 
изъ кусковъ камня, л жащихъ горизоптально другъ 
на друг ; но потомъ, для того, чтобы этп куски не 
съ зжали одинъ съ другого и лучш выносили да-
вленіе арокъ, а также для красоты, придумали 
обставлять пилястръ тонішми колоннами изъ д ль-
ныхъ кусковъ камня; такія колонны явились въ 
чиел восьми: четыре, бол е толстыя п называв-
шіяся «старшими служебнымп колоннами> (alte 
Dienste), ставились крестъ-на-крестъ вокругъ пиля-
стра; въ пром жуткахъ ж между нимн пом щалиеь 
четыр бол е тонкія пли «младшія служебныя ко-
лопны» (jtinge Dienste). Эта новая форма столбовъ 
соеднняетъ отд льныя свои части подъ общей капи-
толыо. Готическая капитель н сколько походитъ на 
корин скую, но орваментируется формами с в рной 
растптельности—подобіемъ виноградныхъ лозъ, дуба, 
ор ха, плюща, клена, розъ, чертоиолоха ит. д. Вве-
деніе натуралистически трактованной листвы въ 
среднев ковую орнаментику относвтся къ главвынъ 
нововведеніямъ готическаго стпля. He только на 
капителяхъ, но и ва карнпзахъ и въ пзгнбахъ пор-
таловъ встр чаются эти растительныя украш нія. 
При этомъ подражаніи природ отдавалось дред-
ііочтеніе отросткамъ и почкамъ. Разсмотр нная си-
етема постройки храмовъ значительво впдоизм -
нялась, въ зависимости огь эпохи, страны и мате-
ріала (тесанаго камня или кирпича). Изъ готи-
ческихъ построокъ верелигіозяаго характера важ-
н йшія: ратуши, биржп, 
гильдейскіе дома и другія 
зданія, которыми стали 
украшаться города въ 
эпоху развитія ихъ само-
управленія и торговли. 
Св тскія готическія по-
стройки заимствовали, 
какъ конструктивные, такъ 
и декоративвые элементы 
отъ церковной архитек-
туры. Вообщ эти соору-
женія представляюгьдлин-
вый фасадъ съподнимаю-
щ йся надъ его средпной 
высокою башней (beffroi), 
сънеболыпіши баш вкаии, 
балдахинчиками или груп-
пами фіаловъ по угламъ, п 
съ широкиыъ и высокимъ 
главнымъ фасадомъ въ 
вид мопшои стр льчатой 
арки.—III. Классической 
страной г о т и ч е с к о й 

С к у л ы і т у р ы ЯВЛЯ ТСЯ Р Е С - 2 - П-чшъ собора Богоматери 

ФранЦІЯ, CO 2-ОЙ ПОЛО- въ Паряж . 

вины XII и вачала XIII вв. Связавпая въ сво мъ 
развитін строгиип правилами u прйнцппамп го-
тической архптектуры, готпческая скульптура, съ 
теченіемъ вр мени, все болыпе и болыпе прпбли-
жается къ природ ; вы ст съ т мъ, расшпряется 
и область ея сюжетовъ: поетепенно къ обычвымъ 
библейскимъ фпгурамъ и сценамъ присоединяются 
мвогочисл нныя легенды, басни пзъ міра животныхъ, 

19 
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календарныя иллюстраціп, алл горпческія изображо-
нія м сяцевъ п временъ года, доброд телей, поро-
ковъ, свободныхъ искусствъ. Основнымъ прпнцп-
помъ готическихъ ваятелеіі, какъ и зодчнхъ, была 
симметрія, сказывавшаяся въ фигурахъ статуй п въ 
особенности въ одеждахъ, не прилегающихъ къ 
т лу и отлпчающііхся правильно распред ленныміі 
складкамп, подобными желобкамъ. Эта строгость въ 
рпсунк одежды видна какъ на стар йшихъ скульп-
турахъ Шартрскаго собора (начала XII в.), такъ 
и на скульптурахъ Шартрскаго н Амьенскаго со-
боровъ (XIII в.). Впечатл ніе спмметрпчности ещ 
усилпва тся благодаря тому, что фнгуры, соотв т-
ственно вертнкальнышъ лпніяыъ готцч ской архн-

тектуры, вытянуты 
въ в ртикальномъ 
наііравленіп. Стро-
гал спмметрія со-
блюдаласыакж въ 
расположеніп во-
лосъ и бороды. Го-
тпческая скульп-
тура создаетъ осо-
бый тнпъ лицъ. Вы-
раженіе пхъ н ли-
шено жпзненности п 
пзв стной СІІЛЫ, хо-
тя, въто же вр мя, 
бросается въ глаза 
отсутстві индвви-
дуальныхъ чертъ. 
Только посл 1250 г., 
когда лнніп фпгуръ 
u одеждъ становятся 
мягче, въ позахъ 
зам чается легкій 
изгибъ, появляются 
поперечныяскладкп 
верхнпхъ мантій, 
изы ня тся также 

типъ головъ. Исч заетъ строгая правильность очерта-
нііцналицахъпоявляетсяулыбка.Ноэтаулыбкаповто-
ряется всюду и в детъ къ той манерности, которой 
вообще страдаетъ готическая скульптура. Изъ фран-
цузскихъ соборовъ, отличающпхся богатствомъ 
скульптурныхъ уЕрашеній, сл дуетъ отм тить соборы 
въ Шартр , Париж , Амьен , Бурж и въ особенно-
сти въ Реймс . Среди скульптурныхъ произведеній 
маленькихъ церквей фпгуры апостоловъ Sainte Cha-
pelle въ Паріш представляютъ зам чат льные 
образцы готической пластики. Полпхромія, прим -
нявшаяся съ натуралистической точностью, еще 
усилива тъ жизненность u стественность процзве-
деній. Такимъ образомъ сквозь строгую стилнзацію 
все ж пробиваются чувство природы п етремленіе 
кт. красот . Кон чно, вс эти черты сказываются 
еіде сильн е въ скульптурныхъ пропзведеніяхъ, не 
ст сненныхъ требованіяип архитектуры. Даж между 
отд льными болыпими фигурами порталовъ и фаса-
довъ, разд ленными колоннамп. устанавливается 
изв стная связь. Но въ особенности рельефы прн-
ннмаютъ пов тствовательный характеръ, типы зам -
няются портретами, позы u двпженія фигуръ, обле-
ченныхъ въ современпыя одежды, становят&я есте-
ственн ,изображеніет лаправильн е. Въголыхъфи-
гурахъ рельефовъ Реймскаго собора и собора въ 
Бурж , изображающихъ Страшный Судъ, сказы-
вается попытка выразить дущевное настроені . Co 
2-ой половины XIV в., когда лри двор бургунд-
скпхъ г рцоговъ, въ Дижон , вм ст съ французскими 
мастерами работаютъ нидерландсиіе художникп, въ 
произведеніяхъ французской пластики начннаетъ 

Гис. 3. Плапъ собора въ Пуатье. 

снльно сказываться вліяніе нпдерландскаго нскус-
ства. Произведенія н м цкой скулыітуры XIII в. 
свид тельствуютъ, что пластика была лнпі на спо-
койнаго, органическаго развитія. Н мецкішъ скульп-
торамъ прпшлось разомъ приспособиться къ требо-
ваніямъ новаго СТІІЛЯ, явнвшагося і;ъ нішъ изъ, 
Франціп во всеоружіп мастерства. Подражая фран-
цузскимъ образцамъ, н мецкая скульптура особ ыно 
ярко выразила вс особ нности стпля готическоіі 
пластикн. Въ скульптурахъ Фр йбургскаго собора, 
въ статуяхъ Страсбургскаго п Кельнскаго соборовъ, 
относящихся преимущественно иъ ХІ в., чрезяы-
чайно спльно проявляются характервыя для н мец-
кой готической скульптуры манерность, шаблон-
ность, отсутствіе силы и пзв стнаи слащавость. — 
IV. Истпнно г о т н ч е с к у ю живопись предста-
вляетъ живопись на стекл , развитіе которой является 
прямымъ посл дстві мъ конетруктпвпой спстемы 
готическаго стиля, провращавшаго вс ст нныя 
пространства въ рядъ гигантскпхъ окопъ. Ли-
шенная необходимой для болышіхъ композидій 
площади, ст нная живошісь заннмаетъ въ Г. 
нскусств второстеиенное м сто. Декоратішиая 
роспись ст нъ часто подражаетъ коврамъ. Не-
болыпія плафонныя п ст нныя картнны, встр -
чающіяся въ н иоторыхъ церквахъ, свпд тель-
ствуютъ, что и зд сь область сюжетовъ зам тпо 
расшнрилась. Образцы св тскоГі ст нной жпвописи, 
въ меньшей ст пенп ст сненной зодчествомъ, дошли 
въ весьма ограннченномъ количеств . Зато въ 
областп живопнсн по стеклу Г. искусство создало 
произведенія, декоративная эфф ктность которыхъ 
доведена до высшаго совершенства. Изображенія от-
д льныхъ оковъ часто оо дннялись въ болыиіе цнклы. 
Самы зам чательные образцы этоіі жпвошісіі на-
ходятся во Франціи (стекла соборовъ въ Пуатьо н 
Сенъ-Денн, въ ІПартр ц Бурж , окна Sainte 
Chapelle въ Парлж п др.). Въ теченіе XIV в. жи-
вопись настекл достигаетъ и въ Германіи высокаго 
развптія (велпкол пныя окна Страсбургскаго и 
Кельнскаго соборовъ, церкви въ Кёнягсфельденъ въ 
Ааргау, въ Нидеръ-
Гаслах въ Эльзас 
и др.). Къ числу пре-
врасн йтпхъ рос-
писныхъ стеколъ въ 
Англіи принадле-
жатъ окна коллегіп 
Мертона въ Окс-
форд (ХШ в.), окна 
Уэлльскаго, Іорк-
скаго п др. собо-
ровъ. Большимъ по-
четомъ пользуется 
миніатюрная жнво-
шісь, отлпчаіощая-
ся, въ особенвостп 
во Франціи п Анг-
ЛІІІ, изяществомъ 
и н жностью ри-
сунка. — V. Хроно-
логическое опред -
леніе отд льныхъ 
періодовъ Г. ис-
к у с с т в а ии тъ 
относительно зна-
чоніе, такъ какъ, 
напр., во Фраіщін р°с' *• Пл№Ъ И ^ Р 1 " 1 " 0 ^ 6 0? 3-
готика господствовала въ то вр мл, когда въ Герма-
ніи еще держался роиансш стнль; Германія жо 
прндерживалась готическои спстемы въ то врсмя, 
какъ въ Италіи уже давно царило Возрождсиіе. Въ 
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каждой стран выработались свои обозначенія для 
періодовъ готпческаго стнля. Отнесені произведеній 
готическаго зодчества къ хронологпчески точно 
обозначеинымъ п ріодамъ нер дко представляетъ 
большія затрудпенія всл дствіе того, что памятники 
церковноіі іі св тской архитектуры весьма часто 
воздвигались въ т ченіе различныхъ періодовъ и со-
стояли изъ частей, принадлежащнхъ къ различнымъ 
періодадіъ. Но тавъ какъ Франція, гд эволюція 
стиля протекаетъ органически, должна считаться 
классической страной готическаго стиля, то всего 
ц лесообразн е прпдерживаться хронологическаго 
д ленія готіши на періоды во Франціи, отм чая по-

путноходъ развптія 
готики въ друглхъ 
странахъ Европы. 
Исторія готической 
архитектуры указы-
ва тъ сначала на 
с в. Францію, гд 
въ Isle de France 
u сос днихъ про-
винціяхъ уже въ 
начал XII в. по-
являются памятншси 
готической архнтек-
туры. Первой цер-
ковыо прннято было 
счнтать сооружен-
ную вскор посл 
1130 г. аббатомъ Су-
геріемъ усыпаль-
ницу французскпхъ 
королей при аббат-
ств Сонъ - Денп. 
Однако, въ 1890 г. 
въ церквп при аб-
батств Marienval 
блпзъ Сгёру-еп- а-
lois, былъ обнару-
женъ памятнпкъ го-
тической архитек-
туры XI в. Недавно 
въ Ппкардіи, а за-
т мъ совершенно 
неожиданно и въ 
Англіи (соборъ въ 
гор. Durham, на-
чала XII в.) былн 
найдены етоль же 

старинныя готпческія стр лки. ІІервый п ріодъ, 
гранно-готическій», обнпмаетъ вторую половпну 
XII в. Въ конструкціи н орнаментаціи этой эпохп еще 
сохрашшісь особенностн романскаго стиля; он от-
лнчаются тялселоватостыо формъ, соединеніемъ ста-
рыхъ элементовъ съ новыми. Такъ, въ начатомъ 
посл 1131 г. собор въ Noyon только отчастп 
нспользована стр льчатая форыа, концы поиереч-
наго нефа закруглены, колонны им ютъ разлнчную 
форму, окна пм ютъ романскую арку и т. д. Въ со-
борахъ въ Chalons, Laon іі въ начатомъ въ 1163 г. 
собор Notre Dame de Paris уж проявляются вс 
существонные эл менты готическаго стиля, по они 
еіде далеко не вполн использованы. Горизонталь-
ныя лнніи СІІЛЬНО подчеркнуты, хотя надо отм тить, 
что вообще вертпкалнзмъ во французской готик 
ннкогда не доводшіся до посл днпхъ пред лоЬъ, 
ч мъ франдузсная готика ярко отличается отъ 
н мецкон. Второй періодъ, обнимающій XIII в., пред-
ставляетъ полный расцв тъ готикп во Франціи и от-
ліічается сочетаніемъ красоты, посл довательнаго со-
блюденія системы и см лаго стремленія тянуть со-

Рвс. 6, Плапъ ц. С.-Деня.. 

opyatenie въ высоту. Въ XIII в. во Франціи было 
достроено и начато большое число соборовъ. Къ 
самымъ зам чатольнымъ принадлежатъ: ІПартрсиій, 
Реймскій и Амьенскіи соборы, соборъ въ Бурж , 
въ Бовэ, въ Руан и др. Након цъ, Sainte Chapelle 
Людовика IX въ Париж , построенная Пьеромъ Мон-
теро въ 1241—51 гг., представляетъ восхитительныіі 
образецъ французской высокой готики. Въ Герма-
ніи XIII в. является періодомъ ранней готіши. 
Конструкція п декорація самыхъ интересныхъ па-
мятнпковъ н мецкой • ранней готики —Liebfrauen-
kirche въ Трир , црк. св. Елизаветы въ Марбург 
и хоръ Кельнскаго собора — проншшуты строгимъ 
духомъ романскаго искусства. Въ начал XIV в. 
наблюдается начало упадка готическоы архитектуры 
во Франціи. Въ теченіе XIV в. въ исторіи фран-
цузскаго строительства происходитъ застой. Въ 
XV в. прп Карл VII (1422—46) начинается третііі 
періодъ — позднеГі готир, которая вымира тъ въ 
теченіе первыхъ де&ятил тій царствованія Фрав-
циска I (1515 — 47). Этотъ такъ назыв. пламен го-
щій стиль (flamboyant), отличаюідійся избыткомъ 
обременяющихъ зданіе украшеній, среди которыхъ 
встр чается форма, похожая на качающееся пламя 
св чи, страдаетъ непосл довательностью, отсут-
ствіемъ гармоніи п вычурностью. Конструкція свода 
отлпчается искусственностью, рисунокъ орнамента 
становится произвольнымъ, чрезм рно подчерші-
ваются вертикальныя лпніпзданія. Самое яркое выра-
HteHie готическііі стпль третьяго періода находитъ въ 
собор въ АІЬіна юг Фравдін п въ црк. св. Маг-
далнны въ Троа. Въ Германіи съ 1300 г. при-
блпзптельно до 1420 г. наступаетъ періодъ вы-
сокой готпкіг. Грандіозны образцы н мецкой вы-
сокой готики, Кёльнскій, Страсбургскій и Фрси-
бургскій соборы, отличаются гармовичнымъ со-
едпненіемъ u свободнымъ развитіемъ готическаго 
стнля. Поздняя готнка развивается въ Германіи въ 
XV в. и создаетъ на ряду съ прекрасныни 
произведеніяміі (Frauenkirche въ Мюнхен ) ц лыіі 
рядъ памятниковъ, свид т льствующнхъ объ упадк 
готичеекаго стиля въ Германіи. Особое положе-
ніе среди церквей с в. Германіи занпмаетъ освя-
щенвый въ 1490 г. соборъ въ Гальберштадт , 
башни котораго отлнчаются поздне-романскимъ ха-
рактеромъ. Среди бельгійскихъ церквей XIV и 
XV вв. выд ляется Великол тіный Антверпенскій 
соборъ. Большой пнтересъ представляетъ развитіе 
англійской готпки. Кентерберіііскій соборъ, строив-
шійся въ продолженіе н сколькпхъ періодовъ го-
тическаго стііля, пм етъ большое значеніе для изу-
ченія англійской готпки. Весьма своеобразная го-
тика развивается также въ Италіп. 0 готик въ 
различныхъ странахъ—сш. соотв тствующі обзоры 
національнаго искусств?- по странамъ.—Литература: 
L. Grouse, «L'art gothique» (П.); M i c h e l , «Ні-
stoire de l'art»; A. E s s e n w e i n - H a z a k , «Die 
romaaische u. gothische Baukunst» (изъ «Handbuch 
der Architektur»); C o r r o y e r , «L'architecture 
gothique» (IL, 1892). A. Кубе. 

Г о т л а н д т . (Gotland)—самый болыпой о-въ 
Балтійскаго м., лежащій въ 70 км. отъ шведскаго 
берега. 3158 кв. км.,' 53161 жит.; составляетъ, 
вы ст съ окружающими его мелкими о-вами, 
шведскую провинцію—Висби или Г. (Wisby или G.-
Lun). Г.—ровное известково плато, 30—50 м. выс; 
берега, по большей части, крутые. Климатъ Г. 
мягкій, позволяющій растц грецкому ор ху и ту-
товому дереву; почва плодородная (подъ папшямп 
20,3%,подъ пастбищами 10,4% поверіности);ыногія 
растенія исключнтельно свойственны этому о-ву; 
обширные хвойные л са (44,5%). Разводится зер-

19" 
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повой хл бъ, стручковые плоды, ыного картофела; 
садоводетво распростран но; значителъное овце-
водство. Рыбнал ловля, бой тюлен й, охота на 
морскихъ птицъ, добываніе строительнаго камня 
и обжиганіе извеети. Л сопильни. Торговля п 
мореплаваніе. По нравамъ п обычаямъ жители от-
лнчаютса отъ остальныхъ шведовъ; языкъ старпв-
пый. Главный пунктъ о-ва — гор. Висби (X, 778). 
Изъ многочисленныгь гававей Слитегамнъ, на вост. 
берегу о-ва. лучшая во всемъ Балтійскоыъ ы. Г. при-
надлежалъ съ древнихъ временъ шведамъ, им лъ 
особо гражданское право, которо въ средніе в ка 
послужило образцоыъ для составленія городского 
права многихъ прибалтіпскихъ городовъ (вігсбійское 
городское право;; кром того, по всему Балтійскому 
и С верноыу м. господствовало висбіііское морское 
право. Съ ]361 до 1645 г. Г. съ н которыми пере-
рывамп, привадлежалъ Даніп; поздн находнлся 
въ рукахъ датчанъ лпшь въ 1676—79 гг. Въ 1808 г. 
русскіе высадилчсь на Г.,' но скоро были выт с-
н ны. Въ 1855 г. м сто стоянки англо-французской 
эскадры. Съ 1885 г. снльно укр пленъ. 

Г о т л и б ъ , Артуръ Г нриховичъ—-педа-
гогь. Род. въ 1866 г. Окончплъ курсъ въ Ново-
россіііскомъ унив. по исторпко-филологпческому 
факультету. Преподавалъ въ гпмназіяхъ латинскіи 
языкъ и въ кадетскоыъ корпус исторію и руко-
водилъ популярными въ свое вр мя курсами латин-
скаго языка въ Петербург , учрежденными иыъ на 
правахъ чаетнаго учебнаго заведенія. При ми-
нистрахъ Богол пов и ген. Ванновскомъ состоялъ 
чл номъ Высочайше учрежденныхъ коыиссій по 
улучшенію средней школы. Съ 1903 г. сосхоялъ ди-
ректоромъ гпмназіи, сначала ялтпнской, зат мъ 
кншиневской 2-и, а нын псковской. Въ разныхъ 
повременныхъ изданіяхъ н въ «Энциклопед. Словар > 
пом стилъ ыного статей по, исторія п педагигик . 
Отд льно вышлн: <Очеркъ народнаго образованія 
въ Швеііцаріи> (1904), «Французскіе унпверситеты 
наканун р волюціи 1789 г.» (1905), «Физнческое 
воспитані въ среднеи школ > (1909) и др. 

Г о т м а п ъ , Андрей Даниловпчъ—первый 
русскій днректоръ института инженеровъ путей 
сообщенія. Г. участвовалъ въ постройк Каменно-
островскаго моста, который н открытъ для дви-
я:енія въ 1813 г. Въ томъ же году Г. былъ на-
значенъ въ институтъ профессоромъ рисованія п 
архитоктуры. Въ 1826 г. Г. былъ назначенъ упра-
вляющимъ I (нын с.-петербургскимъ) округомъ 
путсй сообщенія. Зат мъ онъ служплъ въ Одесс , 
гд зав дывалъ строптельными работами въ пор-
тахъ Азовекаго и Чернаго морей п въ бассейн 
р. Дона. Въ 1836 г. назначенъ директоромъ инсти-
тута (посл Потье). Въ этой должности онъ про-
былъ до 15 октября 1843 г. Будучи днректоромъ 
института, Г. принималъ участіе въ постройк мно-
гихъ монументальныхъ зданій Петербурга (Исаа-
кіевскаго собора, Аничковскаго иоста, Николаев-
скаго иоста, спб. арсенала, зданій мияистерства 
фнвансовъ и пр. 

Г о т і н а п ъ (Hotman, sieur de Villiers 8aint-
Paul), Ф p a н c y a—французскій юристъ (1524— 
1590). 22 л тъ читалъ курсъ римекаго права 
въ парпжскомъ унив. Въ 1547 г., за привер-
ашнность къ реформаціи, вынужденъ былъ б жать 
въ Ліонъ, зат мъ въ Женеву; въ 1549 г. Г. по 
рекомеидаціи Кальвпна занялъ ка сдру лптературы 
и нсторін въ лозаннскойакадеміи; въ 1555 г. полу-
чилъ ка дру гражданскаго права въ Страсбург ; 
въ 1556 г. сопровождалъ Кальвина. съ которымъ 
былъ связанъ т сн йшей дружбои, на франк-
фуртскій синодъ. Слава о его учености была 

такъ велика, что апглійская корол ва Елиза-
вета пригласила его въ Оксфордъ, предлагая са-
мыя блестящія условія, но Г., занятый д ятслыюй 
пропагандой идей реформаціи, отказался поііннуть 
контин нтъ. Въ 1560 г. Г. сталъ однимъ нзъ руко-
воднт лей амбуазскаго заговора; зат мъ занялъ вы-
сокій постъ при двор короля Антона Наваррскаго, 
по поручевію котораго здплъ въ Г рманію просить 
помощи гугелотамъ. Въ 1562 г. пиекопъ Валеіісіи, 
Мовлюкъ, пр доставилъ ему ка едру права въ ва-
ленсіііскошъ уппв.; поднявъ зд сь преподавані на 
должную высоту, Г. пере халъ (1567) въ Буржъ, 
чтобы зам стить великаго юриста Куяція. Во время 
междоусобяыхъ войнъ Г. вынуліденъ былъ спа-
саться, скрываясь изъ одного города въ другой. 
Въ 1580 г. Г. получилъ отъ Генриха наварр-
скаго чвнъ государственнаго сов тника, въ.1584 г. 
вервулся въ Л^ н ву, гд между прочимъ сталъ за-
ниматься отысканіемъ фплософскаго камня. Боль-
шую часть своей бурной жизни Г. ировелъ почти 
въ нищевскихъ условіяхъ. Онъ былъ однимъ пзъ 
наибол выдающпхся и образованныхъ людей 
своего времени, обладая на ряду съ зам чательнымъ 
критическпмъ чутьемъ везавнсішымъ умомъ и под-
лпнной орпгпнальностью. Овъ про ктпровалъ со-
здавіе новой системы практическаго законодатель-
ства, прпспособлевваго къ нравамъ и потребно-
стямъ его эпохи, u объедин^ніе въ сводъ отд ль-
ныхъ обыча въ Франціи. Г. игралъ болыпую роль 
въ научвой революціи XVI в., обновнвшей методы 
нзученія п преподаванія юрнспруденціп, рекомен-
довалъ изучевіе ясторіи и археологіп какъ наукъ, 
бросающихъ св тъ на право; критнковалъ вапра-
вленіе легистовъ, врим нявшихъ во Францін уста-
р лыя нормы римскаго права. Г. первый настой-
чиво выдвнгалъ идею суверенитета народа, не 
скрывалъ своихъ р спубликанскихъ взглядовъ, на-
ходилъ, что бываютъ справедлнвыя u необходимыя 
революціи, и что народъ въ изв стныхъ случаяхъ 
іш ть право возстать. Вліяніе его сочнненія 
«Franco-Gallian сравнпвали съ вліяніеыъ «Contrat 
Sociab Руссо. Важн пшія сочиненія Г.: «L'Anti 
Tribonian, on Discours snr I'etude de lois» (П., 
1567, 1603 n 1609, лат. переводъ Гамбургъ, 1647, 
Лпц., 1704, 1718); «Franco-Gallia, sen Tractatas 
isagogicus de regimine regum Gajliae et de jure 
successionis» (1-e изд. Женева, 1573); «Comraen-
tarius de verbis juris» (Базель, 1558; Ііонъ, 1569); 
«Epistre еп оуёе au tigre de la France» (зам ча-
тельная сатира. направлевная противъ кардинала 
Делорревъ); «Quaestionum illustrinm liber» (Же-
нева, 1573, Ліонъ, 1585) и др. «Oeuvres» Г.—латин-
ское нзд. Жевева, 1599—1601, 3 т.); си. также 
«Opuscnles frangaises de Hotman» (П., 1616).— 
Cp.: K. D a r e s t e , tEssai sur P. Hotman» (1850). 

Л. Г. 
Г о т о (Hotho), Г е н р и і ъ - Г у с т а в ъ (1802— 

1873)—историкъ искусства и эстетикъ гегелевской 
школы, проф. берліінскаго унив. Рлавныя го сочи-
н нія: cVorlesungen tlber Aesthetik» (1835—38); 
cGeschichte der deutschen u. niederlJlndiscben Ma-
lerei» (1840—43); <Geschichte der christlichen Ma-
lerei» (1867—72). Имъ написавы также тексты къ 
«Eyck-Album» (Б., 1861) и «DUrer-Album» (Б., 1863). 

Р о т о в а л ы і я — н а б о р ъ чертежныхъ иветру-
ментовъ, каковы: диркуль, чертежвое перо или 
рейсфедеръ, траиспортиръ, ливейка п др.; см. Чер-
тежные инструменты. 

Готовдовы—старинныіі русскій дворявскііі 
родъ, ведущій вачало отъ мурзы Ашыета, ири-
бывпіаго въ Москву въ квяженіе Василія Темнаго 
u им вшаго сына Андрея, по прозвнщу Гото-
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в цъ. Г. влад ли пом стьями въ нын шней Ко-
стромской губ. и записаны въ YI ч. род. кн. Ко-
стромской губ. По «Общему Гербовншсу», Г. разд -
ляются на два рода, каждый съ особымъ гербомъ: 
на потомство внука основателя рода—Апдр я 
Г а в р и л о в и ч а п на потоыство его правнука— 
Е р е м я Г р и г о р ь е в и ч а . По оффиціальнымъ 
даннымъ, пзъ потомства посл дняго призна тся ро-
доначальникомъ второго рода Г. — И в а н ъ Ми-
хайловичъ, испом щенный въ 1688 г. и им вшій 
внуковъ—Михаила, Тимо ея и Григорія Андре вп-
чей, потомки которыхъ были записаны въ ТІ ч. 
род. кн. Костромской п Псковской губ. Есть еще 
два дворянскнхъ рода Г. поздн йшаго происхо-
жденія. В. Р—въ. 

Г о т о р п ъ (Hawthorne), Натаніэль—изв ст-
ный американскій нов ллистъ (1804—64). Первые 
его очерпп «Twice told Stories» (1837) вызвали 
восторженныіі отзывъ Лонгф лло, но им ли мало 
усп ха. Принужденный, всл дстві ст сненныхъ 
матеріалыіыхъ обстоятельствъ, прпнять м сто тамо-
женваго чиновника, Г. продоласалъ пнсать и издалъ 
въ 1841 г. сборникъ д тскихъ разсказовъ «Grand
fathers Chair». Въ 1850 н 1851 гг. появились самыя 
изв стныя дв болыпія новеллы Г.: «The Scarlet 
Letter» и «The House of the Seven Gables», a 
такж сборнинъ разсказовъ изъ ми ологіи: «The 
Wonder Book». Въ своихъ новеллахъ Г. рисуегь 
своеобразную жпзвь первыхъ пурнтанскнхъ при-
шельцевъ Ам рнкн, ихъ благочестіе, суровость и 
неор клонность нравственныхъ понятій и трагиче-
скую борьбу между прямолинеііными тр бованіями 
отвлеч нной морали н стеств нными, непреодоли-
мыми стр мленіями челов ческой прпроды. Въ раз-
сказахъ Г. особенно ярко выступаютъ именво жи-
выя натуры, но реалнзмъ бытописательвой и пснхо-
логической части разсказовъ Г. со диняетъ съ ми-
стнческой призрачностью п которыхъ отд льныхъ 
фигуръ. Въ 1853—60 гг. Г. жилъ въ Европ , зани-
мая м сто амершсанскаго ковсула въ Лнверпул . 
Онъ пос тилъ Италію, гд написалъ «Transforma
tions or The Marble Faun», объ здилъ Шотландію, 
u, вернувшись въ Ам рику, попалъ въ самый раз-
гаръ войнъ меащу штатаыц. Другъ его, бывшій пре-
зидентъ Союза Ппрсъ, объявленъ былъ изм нникомъ, 
и посвящ нная ому новая ннпга Г.: «Our old Home» 
ліішила Г. его поідулярности. Посл дні годы Г. были 
полны физическнхъ страданій. Онъ нашісалъ ещо 
толысо недоконченный разсказъ «Septimius Felton» 
и отрывокъ «The Dolliver Romance». Г. написалъ 
еще рядъ разсказовъ, въ которыхъ онъ, пр жд 
всего, поэтъ, съ богатой фантазіей, ум ющій сл -
днть за самыми загадочнымп отт нками душевной 
жизнн. Значптельное число ироизведеній Г. перев -
деяо на русскііі яз. Лучшую біографію Г. напи-
салъ го сынъ Д ж у л і а н ъ Г. (род. въ 1846 г.), 
б ллетристъ іі литературный крнтпкъ. Полно со-
брапі сочпн нііі Г. издано въ 1901 г. (22 тт.).—Ср. 
Conway, «Н.» (Л., 1890, въ cepiu «Great Writers»); 
W o o d b e r y , «Н.» (1902); B r o w n e , «Н.» (1905). 

Готофредть—см. Абелинъ, Іоаинъ-Филпппъ 
(I, 37). 

Р о т о а і р е д ы (Godefroy)—фатчпліядвухъ юрп-
стовъ, Діонисія (1549—166&) п Якова, его сына 
(1587—1652). Первыіі, французъ по происхождевію, 
принужденпый оставить Францію какъ гуг нотъ, 
былъ профессоромъ въ Гент , Франекер , Гейдель-
бсрг п Страсбург . Эпнгонъ французской фнлоло-
гпческой школы въ изученіи римскаго права, онъ 
д йствовалъ въ дух этой школы и, хотя u н вы-
давался талантомъ, одиако, составплъ себ шт изда-
піемъ петочниковъ ришскаго u французскаго права. 

Значительн йше изъ нихъ — издані ипституцій, 
дигестъ п новеллъ, которому Г. впервые далъ упо-
треблявшееся уж въ р чи, но не прии нявшееся 
къ изданіямъ, названіе «Corpus juris civilis», утвер-
днвшееся съ его вреыени за совокупностью Юсти-
ніановыхъ ясточниковъ римскаго права. Значеніе 
изданія Г. важно какъ заключптельный результатъ 
періода критической обработки римскаго права ста-
раніями филологической школы. Діонисія Г. поэтому 
по его значенію сраввиваютъ съ глоссаторомъ Ак-
курсіемъ пли съ Глюкомъ (см. XIII, 802). Изъ дру-
гихъ пзданій ему прпнадлежатъ: «Auctores latinae 
linguae» (Ульпіанъ, Паволъ, Гай, еофилъ, Герма-
нопулъ, Сенека); изд. Molinaeus'a, «Commentarii 
in Paris, pari, consuetudines» и др.—Яковъ Г., 
каиъ самостоятельный ученый, гораздо знамевит 
отца. He будучи создат лемъ новаго направленія, 
подобно Куядію, онъ, однако, ничуть н уетупалъ 
этому знаменитому юристу огромной ученостыо и 
эрудиці й. Его значевіе опред ляется, главнымъ 
образомъ, разработнои псточниковъ до-Юстиніанова 
права и особенно толыш-что открытаго въ то вр мя 
Codex'a Theodosiani. Главно сочнненіе Якова Г. 
посвящено коммевтарію на этогь кодексъ. — Ср. 
S t i n z i n g , «Gesch. der deutsch. Rechtswissen-
schaft», 386 — 388; K a r l o w a , «Rdm. Rechtsg.» 
(I, 8-9). 

Г о т с к а я программа, сы. Соціалдемо-
кратія. 

Г о т с к і й каналъ—система каналовъ въ 
Швеціи, м нсду Готебургомъ и Стокгольмомъ, со-

диняетъ р. Гота-Эльфъ съ ооз. Вен ръ, Ветт ръ u 
Меларъ. ІЗм ст съ кан. Трольгеттанъ составляегь 
главво внутренне водное сообщевіе Швеціп. 
Первыя работы по устройству Г. кан. начаты въ 
XVI ст., но для того времени представляли чрезвы-
чайныя трудностя п потому были оставлены. Только 
въ 1809 г. приступлено было къ систематическому 
пров денію канала, который оконч нъ въ 1832 г. 
Каналъ подвимается сначала отъ оз. Вен ра до 
оз. Викена, составляющагс в о д о р а з д льную 
ч а с т ь системы съ отм ткою 91 м. н. у. м., а за-
т мъ спуска тся отъ этого оз. въ вост. направле-
ніп до Балтійскаго м. Длина вс го воднаго путп 
420 км., канализированной части—97 км. Ширпна 
придонной части 10,7—14,3 м., поверхностной — 
26—29 м., глуб. 3 м.; шлюзовъ на кан. 58; мостовъ 34. 

Г о т с п р и н г с т ь (правильн е Хотспрингсъ, 
Hotsprings)—снльно пос щаемый курортъ въ с в.-
америк. штат Аркавзас , въ живоппсной долпн 
Оцарскихъ горъ, съ 70 горячими источнпками 
(50-70°), для ревматиковъ, подагриковъ п другихъ 
хрониковъ. Большой военный госпиталь. 

Г о т т е п т о т с к і й к л о п ъ (Eurygaster 
maura F.)—CM. Черепашка. 

Г о т т е н т о т ы — п а р о д ъ ю.-зап. Африки, за-
нпмавшій н когда всю южную часть «чернаго кон-
тпнента» (исключал вост. побережья), начиная отъ 
15°, а можетъ-быть, u 12° ю. ш. Въ настоящее вр мя 
почтп вс Г.отт свены вън мецкуюю.-зап. Африку, 
гд ихъ счптается н бол 14000 ч. (1909). Отд ль-
выя группы Г. встр чаются такж между pp. Оранье 
п Вааль u отчасти въ Капскоіі колоніп; но въ этихъ 
страяахъ ОНІІ утратили самостоятельность, од ваются 
по-европеііски, говорятъ по-англіііски илп по-гол-
ландски. Названіе «Г.» выдумано европ йцаыи и 
происходитъ отъ голландскаго слова «Huttentut» 
(глупый, шалый). Сами себя Г. называли пр жд 
кхоп-кхоибъ, т,-е. «люди изъ людей» пли «на-
стоящііі народъ», а теперь употребляютъ термпяъ 
намабъ. По физическому типу приближаются къ 
бушменамъ (VIII, 784): ж лтый цв тъ ко;ки, курча-
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вы шерстистые волоса, маленькія руки u ноги, 
стеатопнгія н «передникъ» у женщинъ, шіірокій 
приплюснутый носъ и проч.); но они выше ростомъ 
(1 м. 62 стм.), бол е длинноголовы (голов. ук. 74,2) 
іі отличаются также ромбоидальной фориой лпца, 
ие оттопыреннымп ушами, отсутствіемъ особой буш-
менской формы penis'a и проч. Эти особенностп 
заставляютъ предполагать, что Г.—пом сь бушмен-
ской расы именно съ э іопской и н гровъ - банту. 
Языкъ Г., иовидішому, прннадлежнтъ къ э іопской 
групп , но въ него вошло н мало булшенскигь 
элементовъ. Языкъ этотъ зам чателенъ почти пол-
иымъ отсутствіемъ діал ктовъ. Т сниыые съ С нег-
рами-банту, съ В бурами u съ Ю англнчанами, Г., 
песмотря на ихъ воинственный характеръ ш храб-
рость, постепенно удалилпсь въ н приглядную страну, 
составляющую теперь н мецкую колонію ю.-зап. 
Африки. Тутъ поселплась въ XVIII ст. главная 
часть ихъ подъ ішен мъ нама, состоявшая нзъ 
8 пл ыенъ, изв стныхъ подъ бурскнмн кличкаыи: 
топнааръ (собств нво аонинъ), франсманъ, 
кхаркхоинъ, цвартбойсъ и проч. Въ начал 
XIX ст. на нпхъ напалп, т снпмые кафрами, Г.-
гунунъ, пзв стныеу буровъподъименемъ орланъ, 
п состоящіе изъ 5 племенъ: витбойсъ, бетханія, 
гайхаунъ, аыбраль п айхаенъ. Главн йшими 
пзъ племенъ, которыхъ застали голландцы въ XVII ст. 
па «Столовой гор », близъ мыса Доброй Над жды, 
были гбра, отличавшіеся, подъ именемъ африка-
перовъ, своимъ упорнымъ сопротивленіемъ въ не-
давней войн сън мцами (1905). и корона, остаткп 
которыхъ, выт сненные колонистами, жпвутъ теп рь 
иъ Ірикваланд (ю.-зап. часть Бечуаналанда), подъ 
іш немъ корана и грпква. Метисы Г. съ евро-
пейдами, довольно многочисленные, .изв стны подъ 
ниенемъ бастардовъ; болыпинство пхъ христіане; 
ониосновали особыяколонін блнзър. Оранье, но въ 
посл днее время были выт снены оттуда бураші н 
тсперь встр чаются лишь неболыпимп группами, 
изъ которыхъ главная рехоботъ (2400 ч.), въ 
н м цкой ю.-зап. Африк , представляетъ зам ча-
т льный прпм ръ образованія новой весьма устой-
чивой н здоровой расы; они усвоилн образъ жизни 
колонистовъ, сохранпвъ, однако, н сколько чертъ 
характера чистыхъ Г. (Фишеръ). Первы европей-
скіе пос ленцы южн. Афрнки, буры, застали Г. въ 
половин XVII ст. въ положеніи весьма богатыхъ 
скотоводовъ, но н сплоченныхъ въ одну «націю». 
Тогдашняя культура ихъ осталась неприкосновен-
ной до посл дней четвертіі XIX ст. Зат ыъ она 
быстро стала изм няться всл дстві усиленія евро-
иойской коловизацін, ІІ теперь отъ нея осталось 
лишь н сколысо чертъ. Г. живутъ въ куполообраз-
ныхъ юртахъ изъ согнутыхъ в твей особаго вида 
акаціи, покрытыхъ кожами нли цыновками. Прежде 
множество такихъ юртъ, поставленныхъ въ кругъ и 
за заборомъ, составляли родъ деревни (крааль); 
т перь же, по болыпей части, он стоятъ одиноко. 
Одежда Г.—передникъ изъ кожн для молодыхъ лю-
дей, передникъ и сзадвикъ» для д вушекъ; а для 
замужнихъ обоего пола длинный плащъ, тоже пзъ 
кожн съ м хомъ (каросъ); шапка—нзъ кожи pro-
tele s (родъ гіены или волка съ гривой). Укра-
шенія—браслеты п кольца изъ м ди былп въ мод 
у Г. еще до прихода европейцевъ, а теперь къ нимъ 
присоединились украшенія изъ жел за п бронзы. 
Главное заняті Г.—скотоводство. Имъ изв стно рас-
пространеыное среди кафров.ъ искусство выгибать 
въ причудливыя формы рога быковъ прп посред-
ств особаго рода массажа. Г. занимаются также 
охотой. Главное оружіе, на охот u на войн , были 
лукъ, стр лы, метательныя копья и палицы (киррп), 

равно какъ ударная палііца u щнтъ нзъ кожи, нани-
занный на палку и подобный кафрскому, но по-
ысныпе. Они употробляли также для воііны особыхъ 
спедіалыш для того дрессированныхь быковъ. По-
лигамія практнкуется р дко, всл дствіе б дности. 
Г. л пять ІІЗЪ глнны маленькія фнгурки зв рен и 
люд й, но вообще они мало склонны къ нскусствамъ, 
въ протнвоположность бушменамъ. Движнмое нму-
щество составляетъ личную собственность, а паст-
бища—коллектпвную. Власть начальника племени п 
вліяніе выбраннаго «сов та стар ишихъ» значи-
тельно ослабло за посл днее время, когда вообще 
распадается старпнный соціальный строй Г. подъ 
европейскішъ ъ.ііяшеыъ.—Литература. P e r r o n , 
«Meraoires sur les H.» («Magasin encycloped.» de 
Millin, IT. 58—60; H, 1835); F r i t s c h , «Die Einge-
borenen Sud-Afrika's» (Бресл., 1878, съ атласоыъ); 
B e l c k , cZeitschrift fUr Ethnologie> (Б., 1885); 
J. D e n i k e r , «Les H. au Jardin d'Acclimatation» 
(«Revue d'Anthrop.», П., 1889); S c h i n z , «Deutsch 
Sud-west Afrika» (Ольденб., 1894); Scbul tze, «Aus 
Namaland» (Іена, 1907); E. F i s c h e r , «Die Reho-
bother Bastards», Іена, 1913 (мопографія оъ рис. 
u табл.). I. Депикеръ. 

Г о т т е с б е р г ъ (Gottesberg)—гор. въ прусской 
Снлезіп; 10 644 ж. Каменноуг. копп. 

Г о т т н (Gotti), А в р е л і й (1834—1904)—ди-
ректоръ флорентинскііхъ муз евъ. Нашісалъ: «Sto-
ria delle gallerie di Firenze* (1872); «Vita di 
Michelangelo Buonarroti» (1875); «Storia di Palazzo 
Vecchio iu Firenze» (1889); автобіографію «Pagini 
staccate della mia vita» (12-е изд., 1896) и др. 

Г о т т и и г е р ъ (Hettinger): 1) І о а н н ъ -
Г е н р и х і (1620—1667) —швейцарскій ученый; 
читалъ въ Цюрпх церковную исторію, восточныо 
языки, позже—восточны языки въ Рейдельборг . 
Гл. труды: «Historia ecclesiastica» (1651—67); «The
saurus philologicus s. Clavis scripturae» (3-е нзд., 
1669); «Etymologicon crientale» (1661). Йосл днія 
2 сочпненія п тепорь еще ии ютъ ц ну.—2) Его 
сынъ, І о а н н ъ - Я к о в ъ (1652—1735), профессоръ 
богословія въ Цюрих , нашісалъ очень ц нпмую 
«Helvetische Kirchengeschichte» (1708 — 70). — 
3) I о а н н ъ - Я к о в ъ (1783—1860) — профессоръ 
псторіи въ цюрихсномъ уннв. Напечаталъ: «Huld-
reich Zwingli und seine Zeit» (1842); «Vorlesungen 
tlber die Geschichte des Untergangs der Eidgenos-
senschaft der 13 Orte» (1846); «Geschichte der 
schweizer Kirchentrennung» (1825—29)—иродол-
женіе «Schweizergeschichte» Іоанна Мнллера. Онъ 
окончилъ «Geschichte der Republik Zurich» Ьлупчли. 

Готуръ-Су—с рный іісточп. Бакннской губ., 
Ленкоранскаго у., въ 15 в. отъ у здн. гор.; не изсл -
дованъ; туземцы пользуются имъ отъ чесоткп. 

Р о т ф р и д ъ Ы Бородатый — герцогъ 
Лотарингскій. Получивъ отъ Генрнха III въ ленъ 
толысо Верхнюю Лотарннгію (1044), упорно боролся 
за обладаніе вс мъ TepiiorcTBOM'b. Обрученпый въ 
1054 г. съ Беатрпче Тосканской, бцлъ въ 1057 г. 
сд ланъ императорекимъ нам стникомъ въ То-
скан , получнлъ герцогство Сполето и въ 1065 г. 
Ншкнюю Лотарингію. Умеръ въ 1069 г.—CM. Y u n g , 
«Herzog G. der Bilrtige» (Марбургъ, 1884). 

Готфридъ III Горбатый — герцогъ 
Лотарингсігій, сынъ Готфрида Бородатаго. Обручен-
ный (1071) съ усыновл нною его отцомъ Матііль-
дою Тосканской, оставался в ренъ Генриху IV. 
Умеръ въ 1076 г.- Ср.: D і е с k m a n n, «G. Ill der 
Bucklige» (Эрлангенъ, 1885). 

Ротфридъ IT* Бульонскій — герцогъ 
Ннжней Лотарііпгін, одіінъ изъ вождей перваго кресто-
ваго похода, ведшііі часть крестоноснаго ополченія, 
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гаедшую по Дуиаю. Бъ 1097 г. принесъ клятву вас-
салу имп. Алексію, выд лился храбростью во время 
гатурма Іерусалима и въ 1099 г. избранъ королемъ 
іерусалішскішъ, но онъ принялъ только титулъ «За-
щитнпка гроба Господня». Г. умеръ въ 1100 г. 

Готфридть изть Витербо — писатель 
XII в. (ум. посл 1191 г.), по происхожденію н -
мецъ. Ему принадлежатъ: «Speculum regum», «Car
men de gestis Friderici in Italia», «Memoria secu-
lorum». Йзданы его произведенія въ «Monumenta 
Germ. Histor. Scriptores», 22 (Ганноверъ, 1874).— 
Cp. U1 m a n n, «G. von V.> (1863). 

Готфрндъ Страсбургскій (Gottfried 
von Strassburg) — знаменитый среднев ковый н -
м цкій поэтъ, современникъ Вольфрама, писалъ 
между 1207 и 1210 гг. Судя по тому, что онъ упо-
иішается обыкновенно съ титуломъ Meister, Г. 
по происхожденію принадлежалъ къ бюргерству. 
Біографическихъ св д ній о немъ н тъ. Свою зна-
меиитую поэму о Тристан п Изольд писалъ 
около 1210 г., іі умеръ, повидпмому, во цв т 
л тъ, не докончпвъ цоэмы (написано почти 
20 000 стнховъ). Онъ былъчелов къ образовапный, 
хорошо зналъ по-французски, былъ знакомъ съ 
Овпді мъ п В ргиліемъ. Въ сво Гі поэм Г. пре-
возпоснтъ похвалами Гартмана фонъ-Ауэ, тогда 
оіде живого, и изд вается надъ «Парцпвал мъ» Воль-
фрама за его темноту п высокопарность. Воль-
фрамъ и Г. представляютъ полную противополож-
ность въ воззр ніяхъ на поэзію: первый видитъ 
сущность ея въ глубин идеи и содержанія, вто-
рой—въ красот изложенія и изяществ отд ліш. 
г. доводитъ искусство до внртуозностн; звучнооть 
и чпстота его рп мы изумительны; въ отношеніп 
ІІСНОСТИ и грамматической правильностп стихотвор-
ноіі фразы онъ среди совр менниковъ п ближай-
гааго потомства не им етъ себ равнаго; но онъ 
часто п реходитъ границу натуральнаго,' нагромо-
ждаетъ спнонимы, любнтъ блеснуть знаиіемъ т х-
ннческихъ термнновъ u ігаогда тутъ же приводитъ 
ихъ этпмологію. Отъ объективнаго народнаго эпоса 
Г. отходить еще далыие Вольфрама; лпчность поэта 
у него почти всегда впереди излагаемыхъ событій. 
&нъ изб га тъ преувеличеній, проявлеиій н обык-
новенной физической силы героя; у него н тъ 
длинныхъ опнсаній празднествъ и турнировъ. Міро-
воззр ніе Г.—ио бюргорское, а чнсто-рыцарское; 
но рыцарство онъ понимаегь на иной ладъ, неасели 
Вольфрамъ. He р лигія, не самоусовершенствованіе 
для него на первомг план , а любовь, въ которой 
чувственная страсть соедннена съ обожаніемъ; за-
коны любви выше вс хъ осталіныхъ законовъ; безъ 
нея н тъ ни доброд т ли, нн чести. Г. всец ло пре-
клонлется пер дъ этикетомъ п судомъ общества; 
его герой—модный рыцарь, образованный, умный, 
но эгопстнчныіі п слабоиервный, не ндеалнстъ п 
утопистъ, какъ Парцішаль, а именно такой чело-
в къ, накого пожелала бы себ въ любовникп вся-
кая «дама» того времени. Сюжетъ своей поэмы Г. 
занмствовалъ изъ французскаго источнпка (отрывки 
нзъ него нзданы В е d і ё г, «Le roman de Tristan 
par Thomas» (II., 1902). Г. разсказалъ o пропсхо-
л{денііі Трпстана, ,o его роиіденіи и воспитаніи, о 
иервыхъ го прііилюченіяхъ, о его жпзнн при двор 
его дяди Марка, короля корнваллпсскаго, о посвя-
щеніи въ рыцарп, возвращенін въ отечество, битв 
съ Морольдомъ, о его по здк въ Ирландію и зна-
комств съ Изольдой, о его сватовств за Жзольду 
отъ имени дяди, о томъ. какъ онъ н Изольда вьі'-
инлп любовный напнтокъ, и какъ они потомъ об-
ланывалц короля Марка. Поэма обрывается на 
монолог Тристана, который, уб жавъ нзъ Британіи 

на материкъ, уб ждаетъ себя женпться на другой 
Изольд , хотя и чувствуетъ, что въ сордц егоеще 
жпветъ прежняя любовь. Поэма его вызвала рядъ 
попытокъ окончить ее. Такихъ продолженій мы 
ин емъ два: одно, очень слабо , составлено около 
1240'г. Ульрнхомъ Тюрг ймскимъ, другое, немного 
лучше, въ самомъ конц XIII в.—саксонцомъ Ген-
рихомъ Фреіібергскимъ. Г. не первыіі въ Германіп 
взялся за обработку Тристана; ещ за 40 л ть до 
н го (около 1175 г.) на эту тему написалъ поэму 
вассалъ Генриха Іьва, Эйльгардъ Обергскій (Еіі-
hard von Oberge). Г. заставилъ забыть поэму 
Эйльгарда, п она дошла до насъ только въ отрыв-
кахъ. Йзд. съ обоими продолженіями v. d. H a g en 
(Бреславль, 1823), съ одной перед лкой Ульриха— 
M a s s m a n n (Лпц., 1843). Лучшее изд.—W. G ei
t h e r въ «KUrschners Nationalliteratur» (1889) и 
В е с h s t е in (1890). Переводы на ново-н мецк. яз. 
H e r m . K u r t z (3- изд., Штуттгартъ, 1877); 
К. S i m r o c k (2-е изд., 1875); лучшій—W. H e r t z 
(1901). P. Вагнеръ обработалъ сюжетъ поэмы дла 
своей музыкальной драмы «Трнстанъ и Изольдаі.— 
Cp. B e c h s t e i n , <Tristan und Isolt in deutschen 
Dichtungen der Neuzeit» (1877); G o l t h e r , «Die-
Sage von Tristan und Isolde» (1887). 

Г о т ш а л л ь (v. Gottschall), JP y д o л ь ф ъ— 
н мецкій писатель и псторикъ литературы (1823— 
1909). Студентомъ принялъ жнвое участіе въ либе-
ральномъ движеніи и издалъ анонимно: «Lieder der 
Gegenwart» (2-е изд., 1842) и «ZensurflUchtlinge» 
(2-е изд., 1843). Они сразу доставпли молодому поэту 
болыпую популярность. Поселившпсь въ 1848 г. въ 
Гамбург , Г. нашісалъ трагедію: «Hieronymus Snitt-
ger» н скоро зат мъ «Ulrich von Hutten» и «Maxi
milian Eohespierre». Они открываютъ собою ц лый 
рядъ бурно-революдіонныхъ драматнческихъ и ли-
рическихъ произведеній, написанныхъ Г. въ 1848— 
1850 г.: драма «Die Marseillaise», трагедія «Lam-
bertine von iMericourt» н «Ferdinand von Schill», 
«Wiener Immortellen» и «Gedichte». Этотъ періодъ 
«бури и натиска» закончплся художественнымъ ли-
рико-эшіческниъ стихотвореніемъ «Die Gtittin, ein 
hohes Lied vom Weibe» (1853), сюжетомъ кото-
рому послужилъ эпизодъ изъ Велшюй французской 
революцін. Въ «Carlo Zeno» (1854) Г. переходитъ 
къ спокойному эпоеу. Тогда же появплась лучшая 
его комедія «Pitt und Fox», им вшая громадный 
усп хъ. Г., прндававшій «современности» (Moder-
nitat) темы бблыпее значеніе, ч мъ поэтическимъ до-
стоннствамъ, иногда возвращался къ тенденціоз-
нымъ поэмамъ; такъ, крымская вопна вызвала его 
поэму «Sebastopol» 1856), вступленіе на престолъ 
Наполсона — историческій этюдъ «Kaiser Napo
leon III». Бол е объективны го «Neue Gedichte», 
«Janus», «Bunte BlUten» (1891). Болыпои усп хъ 
им ла трагедія «Mazepa» (1859), меньшій—комедіи 
«Die Diplomaten» п «Die Welt des Schwindels». 
Изъ дальн іішпхъ произведеиій Г. главныя: «Reise-
bilder aus Italien» (864); «Maja» (1864), на сюжетъ 
пзъ индіГіскаго возстанія; поэма «KBnig Pha-
rao» (1772;) трагедіи «Der Nabob», «Karl XII»,. 
«Katharina Howard»; драмы: «Die Rose vom Kau-
kasus», «Bernhard von Weimar», «Amy Robsart», 
«Arabella Stuart»; комедія: «Ein Vater auf Klln-
digung»». Вс ero «Dramatische Werke» обни-
маютъ 12 томовъ (2-е изд., 1888). Г. также авторъ 
многочисленныхъ романовъ и пов стеіі; «Im Ваппе 
des schwarzen Adlers» (4-о изд., 1884), «Welke 
Blatter», «Die Erbschaft des Bluts», «Die Papier-
prinzessin» (русск. перев.), «Verschollene Grtis-
sen», «Verktlmmerte Existenzen», «Dllmmerun-
gen», «Moderne Streber», «Auf neue Bahnen» ндр. 
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Г. обнаружнлъ болыпую плодовитость п на исто-
рико-литературномъ поприщ ; сюда принадлежатъ: 
«PortrSts und Studien», <Literarische Toten-
klange und Lebensfrag;en5 (1885; этюдъ o Бай-
рон " въ «Русской Мысли», 1888, 11), «Stu
dien zur neuen deuts'lien Literatur» (1892), «Zur 
Kritik des modernen Dramas» (1900); «Die deutsche 
Nationalliteratur des XIX. Jahrhunderts» (капи-
тальный трудъ въ 4 тт., 7-е изд. 1901—02) и «Рое-
tik» (6-е изд., 1903) и др. Интересныя воспомннанія 
го изданы подъ заглаві мъ «Aus meiner Jugendi 

(1898). 
Г о т ш а л ь к т , (Gottschalk)—н мецкій монахъ 

IX в. Изучені Августина привело его къ ученію 
о предопред леніп, которо онъ сталъ пропов ды-
вать во время своихъ странствованій по Италіи. 
Соборъ 848 г. въ Майнц и 849 г. въ Керси осу-
дилъ это уч ніе. Лиш нный сана u подвергнутый 
бичеванію, Г. былъ осужденъ .на в чно заключеніе. 
Двадцать л гь провелъ онъ въ темниц , н отка-
завшись отъ своего ученія, и умеръ около 869 г. 

Г о т ш д ъ (Grottsched), I о г а н н ъ-К р и ст о ф г— 
изв стный н мецкій критикъ (1700—66); сынъ па-
стора. Изуча.чъ философію и пзящныя науки въ к -
нигсбергскомъ унпв. Такъ какъ Г. былъ вы-
сокаго роста и хорошо слож нъ, то онъ подвер-
гался опасностн попасть въ солдаты гвардіи Фрид-
риха-Вильгельма; чтобы изб жать этого, онъ въ 
1724 г. перебрался тайкомъ нзъ Пруссіи въ Саксо-
нію, въ Лейпцигъ, гд въ 1725 г. оікрылъ курсъ 
чтеній объ изящныхъ искусствахъ, жестоко нападая 
на б звкусі и надутость современной ему н мец-
кой литературы п, какъ образцы для подражанія, 
выставляя древнихъ и ихъ разумныхъ подражате-
лей, французовъ. Скоро Г. сд лался предс дате-
лемъ лейпцигскаго литературнаго общества, между 
чі нами коюраго наш лъ много посл доват лей; съ 
ніъ помощью онъ начинаеть издавать еженед ль-
ный журналъ («Die vernllnftigen Tadlerinnen»), 
им вшій значительный усп хъ. Журналъ пр сл -
дуетъ грубость нравовъ н мецкаго общества, суе-
в ріе простого народа, педантизмъ ученыіъ, страсть 
дворянетва къ французекоиу языку, но болыпе 
всего занимается литературными вопроеами и про-
водитъ принципы «здраваго смысла» z «чистаго 
вкуса». Въ 1735 г., будучи уже проф. лейпцигскаго 
унив., онъ женился на прекрасно образованной и 
талантливой Луиз Кульмусъ (1718 — 62). Въ 
дом ихъ образовалоеь н что въ род лит ра-
турно-ученаго салона, въ который былъ открытъ 
доступъ студентамъ. Помимо уннверсит та Г. им лъ 
обширныл связи съ м ствой аристократіей и 
былъ въ переписк съ влад тельными князьями; 
ему удалось подчинить сво му вліянію труппу 
актеровъ, которая приводила въ иеполненіе заду-
манную имъ реформу н мецкой сцены. Ещ въ 
1730 г. Т. издалъ «Kritische Dicbtkunst fllr die 
Deutschen» (4-е изд., 1751); ей предшествовала «Aus-
fahrliche Pedekunst» (1728, 5- изд. 1759), въ кото-
рой какъ основныя положенія, такъ и подробностп 
взяты отъ французокихъ псевдоклассиковъ, но из-
ложены съ в мецкою обстоятельностыо. Устано-
вленные этой книгой принципы Г. проводитъ въ 
продолженіе многихъ л тъ въ критическихъ статьяхъ 
своего второго журнала («Beytrage zur kri-
tischea Historic der Deutschen Sprache, Poesie u. 
Beredsamkeit», 1732—44). Поэзія для Г. ееть со-
едпненіе полеьваго съ пріятаымъ, по польза стоитъ 
на первомъ план ; поучптельность основной мысли 
и содержанія—необходимое услові для веякаго 
истинно хорошаго произведенія. Г. стремится из-
гнать изъ литературы все ірубое, неправильное, 

простонародное; со сц ны гонитъ онъ Гансвурста 
(шута), нзъ языка—шумиху фразъ н поэтическихъ 
фпгуръ второй силезекой школы, отовсюду—прс-
увелич ніе, ?разгулъ фантазіп, неправильность п 
сл дованіе плохимъ образцамъ. Для лит ратуры, 
которая стонтъ на высот сво й задачи, онъ тре-
буетъ уваженія со стороны общества н ученыхъ п 
покровнтельства со стороны государства. Г. стре-
мится закр питъ свон критическіе взгляды образ-
цаыи и уже въ 1732 г. ставитъ на сц ну и печа-
таетъ «правильную» н м цкую трагедію: «Умираю-
щій Катонъ», которая, н смотря на полное отсут-
ствіе оригинальности п драматнзма, им ла болыпой 
усп хъ на театр п выдержала 10 изд. Съ начала 
40-хъ гг. XVIII в. Г. и го- посл дователн всту-
паютъ въ полемику съ цюрихскими критиками Бод-
імеромъ и Брейтингеронъ (см.), съ которыми 
прежд шлн почтп заодно, хотя цюрпхцы п 
прпдавали слпшкомъ болыпо , по мн нію готше-
діанц въ, значеніе чудесноыу въ поэзіи п слишкомъ 
высоко ставили Мнльтона. Скоро въ этой полемик 
приняла участі почти вся литературная Гермапія. 
Когдавъ1748 г. появилисьп рвыя и снп «Мессіады» 
Клопштока, въ которомъ цюрихцы нашли поэта no 
сво ыу идеалу, а «Германъ» Шёнайха, выставлен-
ныіі Г. протпвъ«Мессіады»,ц возбудилъ сочувствія 
въ публик , поб да етала явно клонпться на сто-
рону противниковъ Г.; на пхъ еторону сталъ u 
только выступавшій на литературпое поприще Л с-
сингъ. Г. уы., потерявъ почти всякій авторит тъ въ 
лнтератур ; имя го надолго сд лалось сннониномъ 
педантизма въ поэзін. Йзъ позднихъ его произве-
д ній наибольшій усп хъ им ло го руководство къ 
изученію н и цкаго лит ратурнаго языка («Deutsche 
Sprachkunst», Лпц., 1748 г., 6- изд. 1776), н 
мало способствовавш очищенію посл дняго. Егб 
«NOtige Vorrat zur Geschichte der deutschen 
dramatischen Dicbtkunst von 1450 an» — и до 
сихъ поръ необходимая книга для всякаго зани-
мающагося исторіей н м цкаго театра. Посл пре-
кращенія «BeitrUge» Г. издавалъ журналы: «Neuer 
BUchersaal der schCnen Wissenschaften und freien 
Ktlnste» (1745—54), и «Das Neueste aus der anmu-
tigen G-elehrsamkeit» (1751—65). Кром того, онъ 
издалъ: «Die deutsche Scbaubtlhne nacb den Re
gain und Exempeln der Alten» (1741—5; 2-е изд., 
1746—50), «Handlexicon der scbiinen Wissenschaf
ten und freien Ktlnste» (Лпц., 1760), свои «Р чн» 
(1749), свои «Стихотворенія» (1736 г,і новое изд. 
1751) іі много переводовъ. Жена Г. (обыкно-
венно называвшаяся Gottschedinn), ужо будучп 
замужеиъ, выучилась по-латыыя и по-гречески ІІ 
была постоянной поыощницей u сотрудницей мужа. 
Отлнчно зная англійскій яз., она много пере-
водила и писала; въея комедіяхъ (лучшая: «Die Haus-
franzOsin») и н которыхъ политическихъ статьяхъ 
болып таланта и живости ума, ч мъ во многихъ 
произведеніяхъ самого Г.; лучше вс го ея «Письма», 
изданныя ея подругой . Eunkel (Дрезденъ, 1771).— 
CM. D a n z e l , «G. und seine Zeit» (Лпц., 1848). 
Cp. B r a i t m a i e r , «Die poetische Theorie G's und 
der Scbweizer» (Тюбинг нъ, 1879); A. К и р п п ч -
н и к о в ъ , «Бодм ръ и Г.» («Русск. В стн.», 1874 г. 
№ 7); K r a u s e , «Gottsched und Plottwell, die 
Begriinder der deutschen Gesellschaft in KOnigs-
berg» (Лпц., 1899); E. Wolff, «Gottscheds Stel-
lung im deutschen Bildungsleben» (1895 — 97); 
W a n i e k , «Gottsched und die deutsche Literatur 
seiner Zeit» (1897). Выяси нію роли Г. въ исторіи 
н мецкой лит ратуры посвящ ны брошюры Rei
ch еГя: «Ein Gottsched-Denkmal» (Б., 1900), 
«Gottsched. Biograpbische Skizze» (1900); «Gott-
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sched der Deutsche» (1901) n «Kleines Grottsched-
WOrterbuch» (1902). A. Кирпичншоеъ. 

F o x n i e e (Gottschee, словеиск. Kocevje) — 
м стность въ юго-вост. части Крайны (Австрія), 
пользующаяся титуломъ герцогства, была ранып 
графствомъ н перешла въ 1641 г. къ Ауэрспергамъ 
(IV, 309); возведено въ герцогство въ 1791 г. 
705 кв. клм.; главную часть нас ленія составляютъ 
готш йцы (G-ottscheer), н мецкое племя (25 000 ч.), 
не изв стно когда и откуда зд сь поселившееся п 
до снхъ поръ сохранивш свою самобытность 
ср ди окружающаго его славянскаго нас ленія; за-
нимаются скотоводствомъ, выд лкой деревянныхъ 
пзд лій ц разносной торговлей южными фруктами. 
Главн. гор. Г., лежитъ прп рч. Ринше. 2867 
жит. (1910). Развалнны замка Фридрихштеіінъ. 
Вблизп города ледяная н другія пещеры съ свое-
образиой п щерной фауной (Protheus anguineus, 
Anophtalmus Bilimekii, Leptodirus Hohenwarti). 

Готть, Г е о р г і й Васильевичъ—компо-
зиторъ. Род. въ 1861 г., окончилъ курсъ въ с.-пе-
тербургской консерваторіи (1879) по классу форт -
піано проф. . . Шт йна. По теоріи композидіи 
ученикъ Н. . Соловьева. Большинство го произ-
в деній нашісаны для фортепіано, для голоса соло 
и для сольныхъ инструментовъ (скрипіси, віолон-
чели) п им ютъ салонпый характеръ, обнаруживая 
хорошую теоретическую подготовку, но н отли-
чаясь ни орнгинальностыо, ни глубиною содержанія, 
какъ, впроч мъ, и его сочнн нія для хора и орке-
стра, изъ которыхъ «Сюита въ строгомъ стнл » 
исполнялась не только въ Россіи, но и за границей 
(Лейицнг , Впсбаден , Будап шт ). Г. Т. 

Г о т ы — народъ германснаго происхожденія, 
вюдящій въ составъ восточно-германской (готской, 
вандальской) груапы. Древн йшая родина ихъ— 
область на В отъ нижней Вислы до Прегеля, 
но вліяні ихъ—политическо u кулыурно —про-
стиралось далеко за пред лы этой р ки н охва-
тывало, в роятно, весь прибалтійскій край. Юж-
ныя границы ихъ господства пли вліянія опре-
д лить невозможно. По пр данію, жившему среди 
остготовъ еіде въ Т1 в., Г. пер селились въ ннзовья 
Вислы, въ незапаиятныя времена, изъ Скандинавіп; 
цо это преданіе не подтв рждается никакими дан-
ными. Г. материка ннчего общаго съ гаутами южн. 
Скандинавіи н им ютъ. Бол е в роятна связь Г. 
съ одноименнымъ нас леніемъ о-ва Готланда (гуты, 
готы), хотя доказать е пока не удалось; на н е 
указываютъ, кром общаго названія, еще народныя 
преданія, сохранившіяся въ Гутасаг . Св д ній о 
первомъ поріод исторической ашзни Г. мы почти 
ншсакихъ не им емъ. Тацитъ свид т льствуетъ о 
томъ, что они управлялись королямн и что коро-
левская власть была у ннхъ сильн е, ч мъ у дру-
гихъ германскихъ народиостей. Это должно было 
дать Г. значптельный перев съ надъ разрознен-
ныдш славяно-балтійскіши народностями, блнжай-
піимн сос дями ихъ на В и ІОВ. Такіе факты, 
каиъ заимствованіе славянами и финнами изъ 
готскаго языка словъ для обозначенія князя и 
т. д., равно какъ и н которыя географическія 
названія вн дровне-готской области, указываютъ 
ііа то, что •реобладані Г. сказывалось въ по-
литичоскоіі жизни сос днихъ племенъ. Во вто-
рой половпн II в. no Р. Хр. начинается двп-
женіе Г. на югъ, вызванное, в роятно, возраста-
ніемъ населеиія. Въ связи съ ихъ движеніемъ 
стоптъ, в роятно, ыаркоманская воііна. Часть гот-
скаго насолешя осталась, впроч мъ, въ старыхъ 
м стахъ u слилась зд сь, на островахъ, образуе-
мыхъ устьями Впслы, съ наступавшими съ В бал-

тійцами. Главная масса подъ предводптельствомъ 
короля Филимера, сына Гудариха, достигла при-
брежья Чернаго моря. Съ римлянами Г. столкну-
лись впервые около 215 г., при Каракалл , уж 
на Дуна . Зд сь онп распалисъ на н сколько отд ль-
ныхъ народностей. Восточную область, отъ придон-
скихъ степей п^иблизительно до Дн стра, заняли ост-
готы (Ostogotbi), инач называвшіеся грейтунгами 
(Greutungi—«степные жители»); на 3, въ нын шнеіі 
Вессарабіи и Молдавіи, до Карпатскихъ горъ и ниж-
нягоДуная, кънимъпримыкали вестготы (Wisigothi) 
или тервинги (Tervingi—«л сные жптелпзі); между 
нижнимъ Дунаемъ и Трансіільванскими Альпами, 
обитали тайфалы (Thaifali, Taiphali), которые рано 
слилась съ вестготами. С верныя граннцы гот-
скихъ влад ній въ южной Россіи точно опред лить 
нельзя. Изв стій о готскоиъ владычеств въ южной 
Россіи («готскомъ п ріод » русской исторіи) довольно 
много, но они такъ неполны п сбивчивы, что ясной 
картины о н мъ мы себ составить не можемъ. 
В роятн всего, что каждая готская народность, 
со времени переселенія на 10, им ла своего короля 
іі только на время осттотскіе короли, наибол е мо-
гущественные, н сколько разъ получали гегемонію 
надъ осталыіыми. Въ первый разъ это случилось, 
повидимому, около середины III в., при корол 
Острогот , который влад лъ, еслп в рить Іордану, 
огромнымъ государствомъ, подчпнивъ себ гепндовъ, 
вандаловъ и другихъ. Онъ былъ первымъ королемъ 
дннастіи Амаловъ, изъ которыхъ въ У в. выш лъ 
н Теодориіъ Великій. При Острогот готскіе полко-
водцы Аргайтъ и Гунтарикъ, п решедши Дунаіі, 
опустошили всю Мезію. Его преемникъ Книва, ііри-
надлежавшій къ другой династіи, также совершилъ 
нашествіе на Балканскій п-овъ ц въ 251 г. разбилъ 
пмператора Деція при Абрит во ракіи; самъ Де-
цій погибъ въ сраженіи. Съ этого вр менн яачи-
на тся длинный рядъ наб говъ Г. на римскія вла-
д нія, то Ч.ерныиъ мореыъ—на Малую Азію, то 
сухимъ пут мъ—на Мезію п ракію. Нашествія 
эти нм ли, между прочимъ, то значеніе, что много-
числ нные военнопл нные христіане, выв денные 
ими изъ римскихъ провинцій, занесли въ иіъ страну 
христіанство, которо зд сь распространилось, по-
видимому, очень быстро. Самъ Вульфила, п ревод-
чикъ св. писанія на готскій языкъ, происходилъ 
отъ рабовъ-хрнстіанъ, вывезенныхъ изъ Малон Азіи. 
Чтобы освободить имперію отъ варварскихъ наб -
говъ, пмп. Авреліанъ (въ 274 г.) уступилъ Г. и игь 
сос дямъ всю Дакію; границей ииперіи стало те-
перь, какъ до Траяна. т чені Дуная. Лишь при 
Константин , въ 321 г., возобновляются нашествія; 
мцръ былъ, однако, заключенъ ужо въ 336 г., ко-
ролеиъ Аріарихомъ. Его пре мникъ Г берихъ уве-
личилъ свои влад нія т мъ, что соверш нно вы-
т снилъ изъ Дакіи вандаловъ. Власть го унасл -
довадъ (около 350 г. ?) Эрманарихъ (Германрнхъ), 
слава котораго восп валась вс ыи германскими 
народами. Іорданъ даетъ пер чень народностеіі, 
покоренныхъ этимъ могуіцественн йшимъ изъ гот-
скихъ королей. Рядомъ съ герулами иы находнмъ 
въ перечн вс хъ славяяъ (Venethi, Antes u 
Sclaueni), финновъ, ч ремпсовъ (?), мордву, мерю, 
пермь (?), весь, чудь на Ладожскомъ озер 
и др. По этому преданію, значитъ, въ составъ 
государства Эрманариха входнла почтіі вся Евро-
пейская Россія. 0 его могуществ свид тель-
ствуетъ п совремошшкъ, Амніанъ Марцеллннъ. 
Т м,ъ не мен е, традиція, сохраненяая Іорданомъ, 
едва ли во вс хъ свопхъ подробностяхъ передаотъ 
историческій фактъ; она является, повидимому, 
скор е результатомъ поздн йшей идеализаціи этого 
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славн йшаго предка Теодориха Великаго. Несо-
мн нно, однако, что въ это время в сь славянскій 
міръ, сосредоточенный еще въ центральноі! Россін, 
подвергся сильному вліянію готскоіі жизни н куль-
туры. Эрманарихъ былъ посл днпмъ пр дставит -
лёмъ готскаго могущества на Ю Россіи. Ещ прп 
его жизвн отпалп вестготы. Съ т хъ поръ начи-
нается обособленная жизнь вестготовъ п остготовъ. 
Остготы продержались еще н которое время въ 
своихъ южно-русскихъ влад ніяхъ, подъ владыче-
ствомъ гунновъ, п окончательно покинули нхъ лишь 
въ Т в. Остаткп пхъ слились еъ надвпнувшішііся съ 
с вераславянами, не оставпвъ по себ ясныхъ сл -
довъ. 

Готскій языкъ п лпт ратура.—Дровн йші 
памятнпки готскаго языка—рушіческія надппси на 
наконечнпк копья, наііденнаго въ Ковельскомъ у. 
Волынской губ. (в роятно, Ш в. no P. Хр.) u на 
золотомъ обруч , найденномъ въ Піетроасс въ 
Румыніи (конца IV в.). Первое, по значенію, м сто 
занимаеть переводъ св. шісанія Ульфилы (см.)-
Остготскій языкъ VI в. сохраннлся въ такъ назыв. 
грамотахъ нзъ Неаполя и Ареццо. Дпфференціація 
на почв языка началась, в роятно, очень рано. 
Когда говорится о готскомъ язык , им ется въ виду 
обыкновенно языкъ вестготовъ временп Ульфилы. 
Онъ во многихъ отношеніях-ь стоптъ ближе къ пра-
г рманскому тішу, ч мъ вс другія германскія на-
р чія. Сильно упростплась только система гласныхъ, 
тогда какъ согласныл не подверглпсь почти ника-
кплъ нзм неніямъ. Отличительныыи чертами гот-
скаго языка являются въ облаети фонетики: 6 изъ 
прагерманскаго открытаго ё, переходы е въ 1, о въ 
u во вс хъ случаяхъ п обратный пер ходъ въ о 
resp. о передъ г п h; сохранені многихъ чертъ 
прагерманскаго спряженія п склоненія. Вь р дкихъ 
только случаяхъ другія германскія нар чія пре-
восходятъ готское Ульфплы по древности звуковъ 
п формъ; всего чаще—язынъ древн йшихъ сканди-
навскихъ надписей н формы, возстановляемыя для 
готскаго жо языка нзъ словъ, заимствованныхъ въ 
доисторическое время фішнами u славянами у Г. 
Этимъ объясняется важное значеніе, которо им етъ 
готскій языкъ въ общ г рманской филологіи. Пе-
реводъ Ульфплы вызвалъ оживленную научно-лите-
ратурную д ятельность среди Г. Едпнственный па-
мятннкъ ея, дошедшій до насъ, такъ назыв. Skei-
reins (читан Skirlns)—отрывки толкованія Еванге-
лія отъ Іоанна, в роятно, IV в. 0 богатомъ развп-
тіи народной поэзіп среди Г. свид тельствуютъ 
римскіе п византійскіе псторики. 

В стготы (визиготы). Первымъ самостоятель-
иымъ княземъ вестготовъ является Атанарпхъ 
(3G6—381). Его власть проствралась, однако, не на 
весь народъ, а только на бблыиую часть его. Осталь-
ная же часть признавала власть Фридигерна. Ата-
нарпхъ ведетъ тр хл тнюю борьбу съ Римской 
ішперіей (366—369), окончпвшуюся выгодныиъ для 
вестготовъ, миромъ. Когда около 376 г. гунны, по-
б дивъ остготовъ, напали на западныхъ ихъ сос -
дей, Атанарихъ сд лалъ попытку сопротивленія, 
уіф пившисьнаправ. берегуДн стра. He будучи въ 
состояніи противостоять врагамъ, онъ удалнлся со 
вс мъ народомъ въ горы Трансильваніи и занялъ 
Семиградскую обл. Остальная часть вестготовъ, 
спасаясь отъ гунновъ, перешла черезъ Дунай подъ 
начальствомъ Фридигерна и Алавііва; имп. Ва-
лонтъ отв лъ пмъ земли во ракіи. Мучимые 
голодомъ и прит спяемые римскими нам стникаии, 
вестготы скоро возстали.' Выступпвшій противъ 
нихъ имп. Валентъ былъ разбитъ и убнтъ ими 
прн Адріанопол (378). Фридигернъ вскор посл 

этого умеръ (около 380); его м сто занялъ Атанарихъ. 
Онъ заключнлъ миръ съ оодосіемъ В лпкимъ. Прн 
имп. Аркадіи вестготы возмутилнсь п ъъ 395 г. избрали 
себ короля въ лиц Алариха—перваго, со динив-
шаго въ сво й рук власть надъ вс ми вестготами. 
Онъ опустошплъ весь Балканскій п-овъ. На по-
мощь Внзантіп посп шплъ правитель Западноіі 
имперііі Стплнхонъ, прннудіівшій Алариха къ за-
ключенію мпрнаго догозора (396). По этому до-
говору вестготамъ былъ предоставл нъ Эпнръ. 
Но уже въ 400 г. Аларпхъ пр дпринялъ походъ 
въ ІІталію, кончившійся миромъ 402 г., по кото-
рому Аларихъ вновь отступилъ въ Иллирію. Когда 
Стплпхонъ, въ 408 г., палъ отъ рукн убійцы, Ала-
рихъ вновь вторгся въ Италію, безпрепятственно 
проникъ до южныхъ оконочностей полуострова u 
въ август 410 г. занялъ и разграбилъ Римъ. 
Посл н удавш ііся попыткн завлад ть Африкой, 
Аларпх-ь умеръ ещ въ томъ же 410 г. Его зять и 
преемнпкъ Атаульфъ (410—415), въ 412 г. со 
вс мъ народомъ удалился въ южн. Галлію. Онъ-
поб дплъ п убнлъ узурпатора Іовіша, занялъ важ-
н йшіе города (Нарбонну, Гулузу, Вордо), но осно-
вать зд сь прочно вестготско царство му не 
удалоеь, несмотря на то, что онъ женнлся въ 
414 г. на Плацидіи, сестр Гонорія, и искалъ мира 
съ импері й. Валья (415—419) я сколько л тъ 
сряду усп шно боролся съ вандалами, аланами п 
свевами въ ІІспаніи. В рнувшись въ южн. Галлію, 
онъ получилъ отъ имперіи, въ силу формальнаго 
договора, всю провинцію Аквитанію («вторую»), 
гд онъ u основалъ первое вестготское государ-
ство, получившее, по главному городу Тулуз , на-
званіе «тулузскаго» («толозанскаго»), Преемнпконъ 
Вальи былъ Теодорихъ I (419—451), значителыш 
расширившій сво государство и павшій въ сра-
женіи на Каталаунскихъ иоляхъ. Въ борьб съ Ат-
тплой вестготы были союзніікамп римскаго полко-
водца Аэція, тора какъ ихъ родичи остготы, под-
властны Аттил , составляли часть гуннскаго воііска. 
Т одорпху насл довалъ его старшій сынъ Торис-
мундъ (451—453), но такъ какъ онъ хот лъ уннчто-
жпть союзъ съ Римомъ, то римская партія, во 
глав которой стоялъ братъ царя, Теодорихъ, убила 
его, поол чего на престолъ вступилъ Теодорихъ II 
(453—466), которыйтакж былъубитъмладишмъбра-
томъ Эврихомъ. Въ царствованіе Эвриха (466—484) 
вестготско государство достигло высшей степени 
ыогущества. Онъ уничтожилъ посл дпі остатки рии-
скаго верховенства, сохранявшіеся въ форм союза. 
Къ концу го царствованія .государство вестго-
товъ обнимало всю южную и ср днюю Галлію 
(до Луары на С и Роны на В) н почти всю Испа-
нію (только с в.-зап. уголокъ этого полуострова 
былъ еще независпмъ подъ властью свевовъ). Овъ 
заботплся такж о внутреннемъ благоустроііств 
своего государства іі вел лъ составить сводъ вест-
готскаго обычнаго права. К.ъ римской культур п 
римскпмъ свонііъ подданнымъ онъ относился благо-
склонно. Н которые изъ иаибол выдающихся го-
сударственпыхъ д ятел й его царствованія былн 
рпмляне. Только католическая церковь л ея высші 
представителн, епископы, преол довались имъ (онъ, 
какъ іі весь народъ вестготовъ, держался аріанской 
ереси). Его сынъ, Аларихъ I I (485—507), долженъ 
былъ веоти борьбу протнвъ новыхъ враговъ, фран-
ковъ, которыо съ 486 г., посл поб ды Хлодовика над'і> 
Сіагріемъ, стали ближайшими сос дямп готовъ на 
Луар . Сос дство это стало особ нно опасно для 
Алариха, потому что Хлодовикъ, принявшій христіан-
ство въ форм католичества, наіпелъ поддержку въ 
романскомъ населеніи Галліи, тяготившемся властыо 
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еретиковъ-вестготовъ. Открытал борьба пачалась въ 
500 г. u кончилась пораженіемъ готовъ при Пуатье 
въ 507 г.; въ битв палъ самъ Аларихъ, и вест-
готы навсегда потеряли большую часть своихъ 
влад иій въ Галліи. Пятпл тній сынъ убитаго 
короля, Амаларпхъ (507 — 531), спасся б гствомъ 
въ Испанію, тогда какъ въ Галліи еще н -
котороо время продолжалъ борьбу Гезалихъ (507— 
511), н законный сынъ Алариха II, завлад вшій 
дарскішп сокровищами. На помощь Амаларнху 
«внлось снльное остготско воііско, посланное его 
д домъ Теодорихомъ Великимъ; оно удержало фран-
ковъ отъ дальн йгаихъзавоевашй и спаслочастьвест-
готскихъ влад нііі въ южн. Галліп. Главнымъ горо-
домъ вестготовъ стала теперь Нарбонна. Амала-
рнхъ женился на дочери Хлодовива, но палъ уже 
въ 531 г. въ борьб со свонмъ зятемъ Хильдибер-
томъ 1. Престоломъ завлад лъ остготъ Теудисъ 
(531—548). Онъ продолжалъ борьбу съ франками, 
безусп шно боролся съ Византіоіі и былъ убитъ въ 
548 г. Та же участь постпгла сго пр мника Тео-
дегиз ля (548 — 549), угнетавшаго католиковъ. Въ 
царствованіе Агилы (549—554) въ Испанін явилось 
сплыюе впзаіггіііское войско: имп. ІОстиніанъ, 
уничтоживъ государства вандаловъ п остготовъ, 
думалъ ионорить н Испапііо. Этотъ планъ н 
удался. Хотя Агпла н былъ разбитъ внзантійцами, 
но возмутнвшіеся солдаты убіші бездарнаго короля 
н возвели на престолъ храбраго и энергичнаго 
Атанагильда (554—5G7), который удачно отразилъ 
враговъ; н которые сильно укр пленны города 
остались, одпако, за византіііцами. Ища союзпи-
ковъ, Атанагильдъ выдалъ двухъ дочерей за франк-
скихъ корол й Сигиберта u Хнльперпха. Его пре-
емникъ леова (568-572) уступплъ Йспанію своему 
брату Леовипільду, который по смертп Леовы упра-
влялъ одипъ вс мъ государствомъ (572—586). Для 
вестготовъ настало т перь тяяшло время. Co вс хъ 
сторонъ грозили опасные враги: франки, свевы, вп-
зантійцы, которые, будучи правов рнымп, находили 
пткрытыхъ п тайыыхъ союзннковъ въ романскомь 
населеніи страны. Леовнгильдъ энергично и ум ло 
взялся за.защнту своего престола. Но Леовигильдъ 
навлекъ новую опасность на государство, женивъ 
въ 580 г. своего сына Герменегнльда на франк-
ской приицесс Ингунтис , ревностной католичк . 
Ей удалось склонить мужа къ принятію католиче-
ства; онъ началъ открытую борьбу протввъ Леови-
гильда, ио былъ разбитъ и казненъ. Тогда же Лео-
вигильдъ покорилъ и свевское царство. Посл но-
вой поб ды надъ франкаыи, онъ умеръ въ 586 г. въ 
Толедо, сд ланномъ пмь главнымъ городомъ госу-
дарства.—Его ыладшій сынъ и преемникъ Рекаредъ I 
(586—601) тотчасъ по вступленіп на престолъ при-
пялъ католнчество н всячески старался склонить 
п народъ свой къ приштію этой в ры. Рекаредъ 
хот лъ уиіічтожііть релнгіозныіі антагоиизмъ между 
вестготами и туземнымъ нас леніемъ. Но т мъ 
самымъ онъ уничтожилъ посл днюю ііреграду, м -
шавшую романизаціи Г. Государство быстро под-
пало вліянію католпческаго духовенства, которое 
съ этого времени управляетъ страной почтн ііомимо 
королей. Вестготы вскор стаповятся рсвіюст-
ными католиками, и дальн іішая исторія внутрснняго 
развитія нхъ государства превращается почтн исклю-
чительно въ исторію церковныхъ соборовъ. Босл 
Рекареда быстро см няются королп—Леова II 
(601—603), Витерихъ (603-10), Гунтнмаръ (610— 
612), Сисибутъ (612—620), въ царствованіе ко-
тораго началіісь въ вестготскоыъ государств пре-
сл доваыія евреевъ, Р каредъ П (620—621), по 
смерти котораго на престолъ вступилъ Свіштила, 

храбрый полководецъ и энергичный правнтель 
(621—631). Онъ отнялъ у византійцевъ пос.і днія 
ихъ влад нія въ Испаніи н удачно отстаивалъ ко-
рол вскую власть протішъ прнтязаній духовенства 
и св тскихъ магнатовъ. Этимъ онъ навлекъ на 
себя месть посл днихъ. Одинъ изъ арнстократовъ, 
Сисинантъ, поддерживаемый духов нствомъ, воз-
сталъ противъ короля; поб днвъ посл дняго и по-
стрпгши его въ монахи, онъ занялъ престолъ 
(631—636); оиъ и его преемники, Кнндила (636— 
640) и Тульга (640—641), были сл пыми орудіямп 
въ рукахъ ешіскоповъ. Посл днюю попытку возста-
новить королевскую власть въ прежней снл сд -
лалъ Киндасвннтъ (641—652), одинаково эн ргпчно 
и строго пресл довавшій непокорныхъ ешіскоповъ 
и магнатовъ. Онъ вел лъ составить сводъ вестгот-
скихъ законовъ, сд лавъ ихъ обязательными для 
вс хъ своихъ подданныхъ. При его сын Рекис-
випт (652—672) вс пошло по-старому, и духовен-
ство попрежнему стало управлять государствомъ. 
Н сколько уси.чилась св тская власть при Вамб 
(672—680), храбромъ воіш , но ненадолго: Вамба 
Оылъ свергнутъ съ престола партіей духовенства, 
которое выбрало королемъ Эрвпха (680-687), все-
ц ло отдавшагося въ руки епископовъ; то же сл дуетъ 
сказать о его преемник Эгик (687—701), самымъ 
жестокнмъ образомъ пресл довавшелъ евреевъ. 0 
Вптпк (701 — 710) мы знаемъ очень мало, и ещ 
моньше о посл днемъ корол вестготовъ, Родерих 
(710—711). Вскор по вступленіи его на престолъ 
въ ІІспанію явилнсь арабы, прнзванные сюда, по 
преданію, одннмъ магнатомъ, котораго оскорбплъ 
король. Государство вестготовъ не цы ло ужо 
снлы противостоять врагамъ; поб да посл днпхъ 
прн Хересъ-де-ла-Фронтера навсегда уннчтожпла 
вестготское царство. Король Родерихъ безсл дно про-
палъ: онъ былъ, в роятно, убнтъ въ сраженіи. Въ н -
сколько нед ль мусульмане заняли почтн весь полу-
островъ. Съ этого временн имя вестготовъ нсче-
заетъ изъ исторіи. Посл дніе остатки ихъ, сильно 
см шанные съ туземнымъ романскимъ элементомъ, 
отстояли свою независпмость въ горной облаетн 
Астуріи. Зд сь зародилось новое государство, но 
уже не готское, а испанское. Насколько силенъ 
былъ въ этой новой народноотп готскій элементъ, 
доказываетг масса ііспанскііхъ именъ, сохраняю-
щііхъ до настоящаго времени сл ды готскаго про-
исхожденія (Eodrigo, Alfonso, Hernando и др.), и 
многочисленныя слова, перешедшія изъ готскаго въ 
испанскііі и португальскій языки. Этн слова, вм ст 
съ довольпо обшпрнымъ ономастнческимъ матеріа-
ломъ, сохранившішся въ вестготскихъ грамотахъ, 
актахъ, на монетахъ п надшісяхъ, и съ немного-
чнсленными остатками готскпхъ словъ въ свод 
вестготскихъ законовъ, составляютъ все, что мы 
зпаемъ о язык вестготовъ въ Испаніи. Ц львыхъ 
письменныхъ памятниковъ до насъ не догало. 

Остоготы (Ostogothi. грейтунгп). При нашс 
ствіи гунновъ преемніікъ Эрманрнха, остготскій ко-
рольВннитаръ былъ разбіітъ іі палъ на пол біітвы. 
Алатеіі п Сафрахъ отступііли, съ уц л вшіши ост-
готаыи и сыномъ Вішитара, къ Дн стру, остальные 
покорішісь гуниамъ, которые оставпліі ихъ жить 
на прежнихъ м стахъ. Многіе остготскіе вое-
начальникн участвовали въ походахъ Аттилы. При 

еодосіи часть остготовъ была поселена въ Лидіц 
п Фригін. Посл смерти Аттилы его государство 
рушплось, и остготы иоселились въ Панноніи и воз-
сталн протнвъ гунповъ. Въ 454 г. произошла р ши-
тельная бптва въ Паннонін, при р. Нетад ; гунны 
былн іразбиты. Остготы часто нападали на Ил-
лирію, требуя уплаты данн. Они заключили союзъ 
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съ Генз рихомъ для нападенія на восточную ріш-
скую имперію. Сынъ короля Теодемера, Теодорихъ, 
впосл дствіи прозванный Великимъ, насл довалъ 
отцу въ 475 г., а въ 481 г. сд лался единышъ ко-
рол мъ вс хъ остготовъ. Съ согласія имп. Зенона, 
Теодорихъ отправился въ походъ протпвъ Италіи, 
гд царствовалъ тогда Одоакръ. Зимою 488 г. ост-
готы двинулись, въ числ до 250 тыс, на Италію. 
Благодаря кр пкой Равенн , Одоакръ н сколько 
л тъ защищался, но въ 493 г. съ нимъ былъ заклю-
ченъ мирный договоръ, по которому Теодорпхъ и 
онъ вм ст должны были править 4Італіен. Черезъ 
н сколько времени Теодорихъ убилъ Одоакра и 
остался единственнымъ повелптелемъ Италіи, a 
также Норика, Реціи, Тироля. Мечтою Теодориха 
было слить остготовъ п римлянъ въ одпнъ народъ, 
объединить римскій элементъ съ германскиыъ, на-
садить римскую кулыуру средр герыанцевъ u под-
чинить варваровъ. Но Теодорихъ не былъ иыпера-" 
торомъ: онъ былъ нам стникомъ пыперіи (dominus 
rerum) п готскимъ королемъ. Ему необходимо было 
жить въ мир съ Византіей, но въ то же время овъ 
хот лъ быть независныымъ правителемъ. Вн шняя 
политика Теодорпха вы ла шпрный характеръ. Онъ 
смотр лъ на себя и остготовъ какъ на посредни-
ковъ между античвымъ міромъ п варварскпмъ. Се-
мейство Теодориха получило римское образованіе. 
Будучи аріаниномъ, онъ отличался в ротерпп-
мостью, но религіозвып антагонизмъ Г.-аріанъ п 
католиковъ-римлянъ былъ главнымъ препятствіемъ 
усп ху его стремленій. При двор Теодориха 
жили Симмахъ, Боэцій, Кассіодоръ; появился у ост-
готовъ іі надіональный историкъ Іорданъ. Р ли-
гіозныя распри служпли поводомъ къ столкнове-
ніямъ съ Византіеи; это ожесточило Теодориха, и 
подъ конецъ жизни онъ сталъ пресл довать рим-
скихъ сенаторовъ и католиковъ. Въ 526 г. Теодо-
рихъ умеръ, u еъ этого времени начинается 
быстрый упадокъ остготскаго королевства. Сначала 
правила дочь Теодорпха Амаласунта (526—534), 
какъ опекунша своего малол тняго сына Атала-
риха. Умная и образованная, она не пользовалась 
любовью остготовъ, потому что покровительство-
вала римлянамъ. Когда умеръ ея сынъ, Амала-
сунта пыталась сохранить королевскую власть 
путемъ брака съ двоюроднымъ братомъ Теодага-
домъ. При поыощи реакціонной аріано-готской 
партіи Теодагадъ свергнулъ Амаласунту (353), ко-
торую скоро убили. Юстиніанъ взялъ на себя роль 
мстит ля за Амаласунту. Сардинія и Корсика были 
снова присоединены къ Византіи. Въ 536 г. Веліі-
зарій, полководецъ Юстиніана, взялъ Неаполь, по-
корилъ Еампанію и за нею всю южную ІІталію. 
Теодагадъ не ум лъ отстоять своего королевства; 
поэтому остготы провозгласили королемъ Витигеса, 
а Теодагадъ былъ убитъ (536). Витигесъ ікенился 
на дочерп Амаласунты и сталъ готовдться къ 
воин . Собравъ около 150 000 войска, Витигесъ 
энергически сталъ осаждать Римъ (537 — 538). 
Искусство и в роломство Велизарія заставили ост-
готовъ, посл года осады, отступить п посп шпо 
удалиться въ Равенну; Велизарій овлад лъ почти 
всею Средней Италіей, взялъ при помощи хптрости 
Равенну (декабрь 539 г.) u возвратился въ начал 
540 г. въ Константинополь, вм ст съ пл ннымъ 
Витигесомъ. Однако, остготы не прекратили борьбы. 
Они избралп королеыъ Ильдебальда (540 — 541), 
храбраго полководца, племянника вестготскаго ко-
роля Тевдеса. Онъ удачно Іражался съ ыелкиыи 
отрядами враговъ, но былъ убнтъ. Корол мъ былъ 
выбранъ Эрарихъ (541), который, черезъ 5 ы ся-
цевъ, былъ убитъ за сношенія съ Юстиніаномъ. 

Посл его смортп остготы выбрали королемъ То-
тилу, сына брата Ильдебальда. Тотила, стянувъ къ 
себ разбросанвые отряды остготовъ, переш лъ 
Ап ннцны, взялъ Беневентъ, Кумы п Неаполь и 
запялъ всю южную Италію, а въ 546 г. вступилъ въ 
Риыъ. Юстішіанъ вторично послалъ Велпзарія въ 
Италію, но у него не было достаточнаго количо-
ства военныхъ запасовъ, и въ 549 г. онъ должевъ 
былъ удалиться изъ Италін. Остготы завлад ли Си-
цііліеи и Корсикой, грабили Коркиру и берега 
Эппра. Юстиніанъ, однако, н согласнлся на мпръ, 
который ему пр длагалъ Тотпла, u готовплся къ 
болыпой воіін . Узнавъ объ этомъ, приморскі го-
рода Анкона, Кротонъ, Центумеллы', ще н 
взятые остготаып, сталн обороняться энергичн е. 
Близъ Анконы про.изошла битва; готскіі флотъ 
былъ разбнтъ. Новый главнокомандующій визап-
тійскпхъ войскъ въ Италіи, Нарзесъ, двинулся къ 

1 Равенн . Прн Тапшахъ (въ Этруріи), въ іюл 
552 г., пропзошла р шительпая битва съ остго-
тамп; Тотила былъ смертельно рапснъ и умеръ, 
остготы были разбиты. Собравшись въ ГГавіи, онп 
выбралп королемъ Тею (Т йясъ), отважнаго полко-
водца Тотплы: это былъ посл днііі король остго-
товъ. Съ небольшпми остаткамн остготовъ Т я от-
правплся изъ Павін на помощь къ осажденному 
брату своему Алагерну. На берегу рч. Сарна, впадаю-
щей въ Неаполитансиій зал., онъ встр тился съ 
Нарзесомъ. Тея былъ убптъ, часть остготовъ отпра-
виласьвъііавію. Остготы думали, при помощи фран-
ковъ н аллемановъ, в рнутьИталію, нобылиразбиты 
Нарзесои^ на берегу Волыурвы, у Казилина (554). 
Посл дняя кр пость остготовъ, Кампса, взята въ 
555 г. Остготско корол вство пало посл герой-
ской двадцатил тн й борьбы; Италія, вскор посл 
того, перешла въ руки другихъ варваровъ—ланго-
бардовъ. — Литература. Основнымъ источникомъ 
является готскііі историкъ Іорданъ. Ср.Е. Pall-
ma пп, «Die Weschichte des VUlkerwanderung» 
(1863—64); W i e t e r s h e i m , «Geschichte der Vtil-
kerwaiiderung> (1881); F e l i x D a h n , «Die KOnige 
der Germanen» (1885); его же, «Urgeschichte d. 
germanischen u. romanischen VOlker» («Allgeni. 
&esch.> ed.Oncken, 1881); A s c h b a c h , «Geschiclito 
der Westgoten» (1827); Man so, «Geschichte des 
ostgotischen Reichs in Italiem (1824); Гранов-
скііі, «Италія подъ владычествоыъ остготовъ»; 
Kohl, «ZehnJahre ostgotische Geschichte 526—36» 
(Лпц., 1877); H a r t m a n n , «Geschichte Italiens 
im Mittelalter» (1897); Bradley, «The Gots from 
the earliest times» (4- изд., 1898); fiappoport, 
«Die Einfalle der Goten in das Etimisches Heich 
bis auf Konstantim (1899). 

Г о т ы к р ы м с к і е . В роятно, уже въ третьей 
четверти III в. по Р. Хр. Г. заняли Крымъ. Овла-
д въ первоначалыю вс мъ полуостровомъ, овп.т с-
ниыые гунно-болгарскими народностями, должны 
были сосредоточнться на южной горной части Крыма, 
между Судакомъ и Балаклавой. Эта область въ течо-
ніе среднихъ в ковъ носила назвавіе Готіи; въ ней 
уц л ла горсть Г., которыхъ не коснулась гуннскал 
буря; она сохранила зд сь свою національвость 
еще до коыца Х^І в. йхъ не сл дустъ см шивать 
съ готами тетракситами, которые жили на Тамап-
скомъ п-ов u погибли гораздо рапьше. По Про-
копію ( І в.), крымскіе Г. былн отличнымп вопнамп 
u жили въ дружб и въ союз съ Византіей; ихъ 
число простиралось до 3000. Ояи находилнсь въ 
зависимости отъ Восточно-Рішскоіі имперіи, и это 
отношепіе въ припцип н было нарушено до са-
маго паденія посл дпей въ 1453 г., хотя на д л 
зависимость ихъ часто превращалась въ фпкцію. 
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Связь съ Византіей поддерживалась безъ перерыва 
цориовыо: епископы (впосл дствіи архіепископы и 
віитрополиты) готы находились въ прямой зависи-
мости отъ константинопольскаго патріарха, даже и 
тогда, когда Царьградъ былъ уже въ рукахъ ту-
рокъ. Въ ІІ п VIII вв. мы находнмъ крымскихъ 
Г. въ завпсимости отъ хазаръ, влад вшихъ Таври-
дой. Къ 787 г. относится возстаніе готовъ, опи-
санно въ жптіи св. Іоанна, пископа готскаго. 
Завнсимость отъ хазаръ выражалась, в роятно, 
только данью; готы продолжали управляться своимъ 
княземъ. He изы нилось положеніе готовъ z въ 
IX—X вв., когда хазаръ заы нили печ н ги. Не-
ясны ихъ сношонія съ др внею Русью. Важный для 
р шеиія этого вопроса дамятшікъ: «Зашіскп гот-
citaro топарха», толкуотся изсл дователямп раз-
лично. Отъ XI до начала XIII в. готы, продолжая 
находиться въномігаальноіізавпснмости отъБнзантіи, 
завнс ли отчасти и отъ половцевъ. Когда въ 1204 г. 
Константинополь былъ взятъ крестоносцами, тради-
діонпая власть надъ Готіей п решла къ тра-
пезундскпмъ импсраторамъ. Татары, явнвшіеся въ 
Крымъ впервы въ 1223 г., сд лали своныи данни-
ками u готовъ. Въ вто вреля готскіе правители 
(топархи), п рвовачально лишь віізантійскі чииов-
ішкн, достигли ПОЧТІІ полной нозависимостп. Т с-
нныые, съ одной стороны, татарашн, съ другоіі— 
генуезцами, влад вшвми богатыми колоніямп на 
южноыъ побережь Крыма, готскіе князья должиы 
были довольствоваться, впрочемъ, одной только 
юго-западноіі частыо полуострова; ихъ резиденціей 
былъ г. еодоро (нын. Манкупъ). Посл дннмъ кня-
земъ готскимъ (манкупскішъ) былъ Исайко. Въ 
1475 г. турки овлад ли какъ генуезскими влад -
иіями, такъ и готскимъ княжествомъ. Князь Исайко 
былъ захваченъ въ пл нъ, убптъ или отведенъ въ 
Константинополь. Одинъ изъ членовъ династіи, къ 
которой принадлежалъ Исайко, выс лплся въ конц 
XIV в. въ Россізо и сталъ родоначалышкомъ 
рода Головиныхъ. Готская народность вережила 
паденіе своего княжества, сохраняя готскій языкъ. 
Варонъ Бусбекъ, посолъ германскаго императора 
при Великоіі Порт въ 1557—64 гг., собралъ кое-
і;акія св д вія о неыъ u записалъ около 90 гот-
скихъ словъ, которыя неопровержпыо доказываютъ 
существоваиіе готской р чи на полуостров еще 
въ это позднее время и даютъ возможность опре-
д лить н которые факты фонетическаго развитія 
атого языка. Но уже въ XVII в. исч заютъ вс 
сл ды его; посл дні остатки готовъ отатарвдись, 
сохраняя, однако, православіе. Въ 1778 г. они, 
гонимые турками, обратились за помощыо къ Россін. 
Подъ предводительствомъ посл дняго готскаго ми-
трополита, Игнатія, они поголовно выселились на 
берега Азовскаго моря, гд имъ были отведены 
русскимъ правительствомъ пОширныя земли. Они 
освовали зд сь г. Маріуполь и 24 деревнв. По-
томки ихъ («маріупольскіе греки») говорятъ по-
татарски и по-греческн. Воспоминанія о прежней 
нозависцмостп и о готской націовальности сов р-
шенно исчезли лзъ ихъ памяти.—Ср. Б р у н ъ 
(«Зап. Анад.. Наукъ», т. XXIV, 1874);Куникъ 
(тамъ же); В а с и л ь е в с к і й («Ж. М.Н. Пр.»,т. 185, 
1876); \ . T o m a s c h e k , «Die Goten in Tauriens 
(B., 1881); F. B r a u n , «Die letzten Schicksale der 
Krimgoten» (СПБ., 1890); . Браунъ, «Маріуполь-
скіе греки» (въ «Жпвой Старнн », 1890). 

Г о т ь (Gautier), А л ь ф р е д ъ — астровомъ 
(1793—1881), изв стенъ своимп работаып по выяс-
ненію періодичности числа солвечныхъ пятенъ п 
по различнымъ вопросашъ исторіи астрономіи. 
Былъ директоромъ обсерваторііі въ Л енев . 

Г о т ь е (Gautier), Арманъ—французскій хи-
микъ (род. въ 1837), проф. парижскаго унив., членъ 
медицннской академіи и института, занпмался ги-
гіени^еско - хнмическими изсл дованіями, изуче-
ні мъ химической стороны процессовъ броженія, 
различныхъ оргавическихъ амміачныхъ производ-
ныхъ. Его изсл дованія органпческихъ основанііі, 
происходящпхъ при разрушеніи животныхъ тканей, 
пролііли св тъ на птоыаины и ихъ ядовитыя свой-
ства. Г. синтезпровалъ ксантинъ, алкалоидъ, род-
ственный кофеину и теину. Главные труды: «Traite 
de Chimie minerale organique et biologione»; 
«LAlimentation et les regimes»; «Les Toxines 
microbiennes et animales»; «La Chimie de la 
cellule vivante» и др. 

Г о т ь е (Gautier), T e o ф и л ь—выдающійся фран-
цузскій поэтъ (1811—72). Род. на юг Франціи, въ 
Тарб , но еіде 3 л тъ привезенъ въ Парижъ, гд 
п воспитывался; сначала готовплся стать художни-
комъ, учился въ школ Ріу, лотомъ предался 
литератур и вошелъ въ кружокъ В. Гюго. Г. сд -
лался ревностныыъ поборникомъ романтизма, и 
исторія этой школы т сно связана съ его именемъ. 
Пріінужденныіі пользоваться лнтературой какъ за-
работкомъ, Г. писалъ очень много, всю жизнь ра-
ботая въ журналахъ и газетахъ, отдавая поэзіи 
лпшь досугіі. Он;ь нного путешествовалъ, изъ здилъ 
всю Европу, побывалъ въ Россіи и описалъ свои 
скитанія въ ряд книгъ. Обладая велпкол пной па-
мятью, храня въ ум тысячи пменъ, названій, обра-
зовъ, Г. былъ чрезвычаііно интереснымъ собес д-
никомъ; его пріів тливость и его доступность при-
влекали къ нему спмпатіп н сколькихъ покол ній 
пнсателеіі. Посл дніе годы Г. были ошрачены ма-
теріальными затрудненіями — сл дствіемь паденія 
второіі имперін.—Г. выступалъ во вс хъ родахъ 
литературы, писалъ стихи, романы, равсказы, 
драмы, либретто, критнческія статьи, историческія 
изсл дованія u при жизни издалъ бол е 60 томовъ 
своихъ соч. Самымъ зам чательнымъ въ твор-
честв Г. остаются стихи. П рвый сборнпкъ, «Poe
sies», появился въ 1830 г.; дал е сл довали— 
«Albertus» (1832), «La Comedie de la mort» (1838), 
«Espana» (1845), «Emaux et Camees» (1852). Po-
мантпчеекому субъектизму Г. противопоставилъ 
бол е объеішшное изображеніе вн шняго міра. 
Художнпкъ по образованію, Г. перенесъ въ поэзію 
пріемы живописи. Въ его стихахъ ва первомъ 
м ст образы зрительные. Это позволило Г., яроыу 
романтику, поздв стать во глав «Парнаеса». 
Обществеиныхъ ІІ философскихъ идей Г. былъ чуждъ: 
ихъ н тъ въ его поэзіи; мало въ ней u непосред-
ствевнаго чувства. Но въ словесномъ искусств Г. 
достигалъ великаго ыастерства. Онъсамъсравнивалъ 
поэта съ щвелиромъ, предлагалъ гранить слова, какъ 
алиазы. Изб гая вс го банальнаго, Г. тщательно 
подбиралъ р дкія слова и красивыя выраженія, 
изысканно строилъ свои строфы и, хотя ритмы 
его не развообразны и не п вучп, влад лъ стихомъ 
безукоризневно. Бодлэръ назвалъ Г. «поэтомъ не-
логр шимымъ». Изъ романовъ Г. пользовались яаи-
большимъ усп хомъ--«Mademoiselle de Maupin» 
(1835), «Portunio» (1837), «Le Roman de la Momie» 
(1858), «Le Capitaiue Fracasse» (1863); сборникн 
разсказовъ Г. были нзданы н сколько разъ (1845, 
1857 и др.). Проза Г. нашісана такъ же тщательно, 
какъ его стіші; иныя страницы представляютъ на-
стоящій tour de force въ области стнля. Обстановка 
въ пов стяхъ Г. выпнсана съ мал йшнми деталями, 
характеры героевъ таклсе, но д ііствія мало и д іі-
ствующія ліща ве кажут&я живымн. Какъ литера-
турный критпкъ, Г. выставіілъ теорію «пскусства 
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для нскусства», которой самъ сл довалъ. Крнтнка 
Г. останавлнвается преимущественно на форм 
произведенія и стара тся воспроіізвестн впечатл -
ніе оть него, не касаясь вложенныхъ въ негсГпдей. 
Г. упрекали въ отсутствіи мыслей,но го прекрас-
ныя зам ткп о Бальзак , Бодлэр п др. доказы-
ваютъ, что въ сво й областп, въ областн искусства, 
онъ обладалъ вполн опред ленными взглядами н 
твердыми уб жденіями. Большое значеніе іш ла 
кнпга Г. «Les Grotesques» (1844), въ которой онъ 
красиво u м тко характеризпровалъ рядъ забытыхъ 
поэтовъ XT п ХТІ в., Виллона, Скюдери, де-Берже-
рака, Сентъ-Амана. Какъматеріалъ,важна инаппсан-
ная Г. «Histoiro du romantisme> (4-е ІІЗД.,.1884).— 
Вполн полнаго собранія соч. Г. н тъ; наибол е 
полное—«Charpantier», въ34тт.—ОГ. CM.: Spoel-
b e r c h d e L o v e n j o u l , «Histoire des oeuvres de 
Th. &.» (1887); F e y d e a u , «Th. G.» (1874); 
E. B e r g e r a t , «Th. G.J (1877J; M. d u C a m p , 
«Th. G.» (1890); CM. также вс книгн, посвящен-
ныя поэтамъ начала XIX в.: S a і n t - В е u е, 
Е. M o n t e n g u t , C h . B a u d e l a i r e («L'Art roman-
tique»), E. Z o l a («Documents litteraires»), 
Th. de B a n v i 11 e, («Mes Souvenires»), E. F a g u e t, 
E. B r u n e t i e r e . L. S e c h e u др. Ha русск. яз. 
иереведены роыаны Г. «Безъ вііны виноватые» н 
«Мнлитона», «Капитанъ Фракассъ», «Спиритъ» 
(отд. изд.) и рядъ стихотвореній Н. Грековымъ 
(«Яов. стих.». 1866), В. Брюсовымъ («Француз-
скіе лирики», 1908), Н. Гумилевымъ («Аполлонъ»), 
0. Чюмшшй, В. ДІершеневнчемъ п др. Б. Брюсовъ. 

Г о т ь е (Gautier), Э м п л ь - Т е о д о р ъ - І е -
онъ—ученый медіевпстъ н блестящій ппсатель 
(1882—1897). Г. долго былъ департ. архивистомъ 
Верхней Марны, а съ 1871 г.—днректоромъ ішпе-
раторскихъ (нын національныхъ) архивовъ въ Па-
риж и профессоромъ палеографіи въ Ecole des 
Chartes. Одаренный яркой фантазіей, полный эн-
тузіазма передъ средннми в ками, знатокъ ихъ 
быта и искусства, онъ уы лъ, комментируя палео-
графическій отрывокъ, возсоздать жнзнь. Его со-
чиненія богаты матеріаломъ, полны яркихъ обра-
зовъ, блестящихъ выводовъ. Но общая приподня-
тость тона и настроенія, дов ріе, съ какпмъ онъ 
относился къ идеализированному взображенію 
жизни въ искусств и литератур (главнымъ обра-
зомъ, рыцарскоп эпопе ) заставилп его многое 
язвратить въ понпыаніи среднев ковой д йстви-
тельности. Многія главы его сочиненій являютъ 
пріш ръ, некритическаго метода [главныя сочине-
нія Г.: «Les epopees francaises», посл д. изданіе 
1878—97 г., 5 IT.; «La Chevalerie», посл. изд. 
1890 г., зат мъ сл дуехъ отм тить: «Portraits litte-
raires» (1881), «Portr. contemporains et questions 
actuelles» (1873—79); «Vingt nouveaux portraits» 
(1878); «Histoire de la poesie liturgiquej (1886); 
«Portraits du XIX siecle» (1894); 3 т. «Chanson de 
Eoland>, 26-е изд. 1903 r. etc.]. 

Г о т ь е , Ю р і й В л а д и м і р о в и ч ъ—ІІСТО-
рпкъ, род. въ 1873 г. Происходитъ изъ семьн, вы-

хавшей пзъ Франціи. Окончилъ курсъ въ моск. 
унпв. въ 1895 г., состоіітъ приватъ-доцентомъ моск. 
унив. по русской исторіи, библіотекаремъ Румян-
цовскаго музея, преподавателемъ моск. высшихъ 
жен. курсовъ и межевого института. Работы Г. 
посвящены русской исторіи и исторіи XVII и 
Х Ш вв. и представляютъ разработку вопросовъ 
экономической исторіи н исторіи учрежденій въ 
связіі съ исторіей соціальной. Главн йшіе: «Сток-
гольмскій государственный архпвъа («Древности», 
«Труды арх огр. комиссіи Имп. моск. археол. 
общества», т. 1, М. 1898; вторично въ сборник 

статей по архивов д нію подъ ред. И. Зубарева, 
т. I, ч. 2, СПБ., 1911 г.); «ІІзв стія Пальмквнста о 
Poccias («Археолог. изв стія и зам тки» 1899 г., 
Л»№3,4, 5) ;«Изъ исторіп хозяйственныхъ оппсанііі 
Московскаго у зда въ ХТІ—XYII вв.» («Ж. мин. нар. 
просв.», 1902, № 3); «Замосковскій край въ ХУІІв.» 
(М., 1906); «Изъ псторіп передвиженій населенія 
въ ХТШ в.» («Чтенія Имп. общ. ист. п древн. 
Росс», 1908, кн. 1); «Сл дствеиныя компссіп по 
злоупотреблоіііямъ областныхъ властей въ Х Ш в.» 
(собр. статей, посвящ. В. 0. Ключевскому, М., 1909); 
«Десятни по Владиміру н Мещер 1590 и 1615 гг.» 
(«Чтенія общ. ист. п древн. Росс», 1911, кн. 1); 
«Къ вопросу объ изученін внутренней торговли 
Россіи въ Х Ш в.> (сборникъ статей, посвящеп-
ныхъ С. . Платонову, СПБ., 1911); «Графъ Па-
велъ Дмитріевичъ Киселевъ» (сборникъ освобо-
жденія крестьянъ; д ят ли реформы, нзд. «Науч-
наго Слова», М., 1911); «В. 0. Ключевскій какъ 
руководнтель начинающнхі, ученыхъ»; сборникъ 
«В. 0. Ключевскій», изд. «Научнаго Слова» (М., 1912); 
«Памятники обороны Смоленска 1609—11 іт.», подъ 
ред. п съ пр д. 10. В. Готье, «Мат ріалы, іізданные 
Имп. общ. ист. древн. Росс», вып. 6 (М., 1912), также 
въ «Чтеніяхъ общ. нст. и древн. Росс», 1902, кн. I; 
«Исторія областного управленія въ Россіи ота 
Петра I до Екатерины І Ь , т. I (М., 1913; также 
въ «Чтеніяхъ общ. ист. н древн. Pocc.s, 1913). 

Г о т ь о д е К у э н с и (Gautier de Coincy)— 
французскій поэтъ XIII в., авторъ «ыираклеіі» 
«Cinq jois Nostre Dame>, трогательныхъ исторій 
о заступничеств п чудесахъ Богородццы (изд. 
abbe Poquet, П., 1857). , . 

Г о у (Но\ е),Ричардъ, графъ—англіііскіііадмп-
ралъ (1725—99), съ 1740 г. на морской служб , уча-
ствовалъ во многихъ войнахъ, 1762—82 гг. членъ па-
латы обідішъ; въ 1776 г., несмотря ііа то, что его сочув-
ствіе д лу возставшихъ американсмхъ колоній u 
его дружескія связи съ Франклиномъ былн изв стны, 
Р. вс же назначенъ главнокомандующимъ англій-
скими морскимц силами въ Америк ; 1782 г. пэръ 
Англіи съ тнтуломъ виконта Г., съ 1788 г. графа 
Г.; в-ь 1782 г. ему удалось доставить провіантъ въ 
осажденнып французами и испанцаыи Гибралтаръ; 
1783—88 г. онъ былъ первым лордомъ адмирал-
тейства (въ кабинет Питта). Въ 1793 г. блокнро-
валъ Брестъ, въ 1794 г. разбилъ франц. флотъ при 
о-в Ушант (близъ Бреста). Г. пользовался боль-
шою любовью, былъ изв стенъ подъ прозвищомъ 
«чернаго Діікка» п принадлежнтъ къ чнслу люби-
мыхъ народныхъ героевъ англійской ыорской исто-
ріи.-См. B a r r o w , «Life of R. H.s (Л., 1837).— 
2) ВІІЛІ.ЯМЪ, впконтъ, генералъ, братъ предыдущаго 
(1729—1814); въ 1775 г., несмотря на его несочув-
ствіе правительственной политик по отнош нію къ 
Америк , былъ посланъ въ Америку, одержалъ 
тамъ н сколько поб дъ, получилъ за одну изъ нихъ 
чинъ ген.-лейтенанта, но подвергся обвиненію въ 
неун віи или нежеланіи использовать ихъ, и въ 
1778 г. отозванъ. 

Г о у (Howe), Э л і а съ—американоцъ, изобр та-
тель швеііной машины (1819—67). Служилъ на 
ыашцностроптельыомъ завод , въ течевіе многихъ 
л тъ работалъ надъ практическнмъ осуществленіемъ 
идеіі швейной машины и въ 1846 г. получилъ па-
тевтъ на нее. Нока Г. безусп шно пытался экс-
плоатнровать свое изобр теніе въ Америк и 
Англіи', получилп большое распростран ні машины 
Зивгера и др., воспользовавшііхся ндеен Р. Г. за-
т ялъ процессъ противъ конкурентовъ въ 1854 г., 
выіігралъ его и, заключивъ съ ними соглашеніе, на-
жіілъ мплліонное состояніе. 



605 ГОУ—ГОУЭЛДЬСЪ 606 

Г о у (Howe), Юлія Уордъ — амернканская 
писательница (1819—1910), жена изв стнаго фнлан-
троаа, посвятнвшаго себя воспитанію сл пыхъ, 
глухон мыхъ н ненормальныхъ д тей, Самюэля 
Г. (1801—76). Г. рано начала писать и съ 1860 г. 
была одной изъ главныхъ д ятельннцъ ж нскаго 
двнженія въ Ам рик . Лучшія ея лирнческія стихо-
творенія—«Later lyrics» (1866), среди нихъ пользо-
вавшееся огромпою популярностью во время гра-
жданской войны «The battle hymn of the republio. 
Другіе труды; «Sex and Education» (1874); «Life 
of Margaret Fuller» (1883); «Sketches of Rerpe-
sentative Woman of New England» (1905); «•Re
miniscences» (1899). 

Г о у б р а к е п ъ (Houbraken) — два голланд-
скнхъ художника: 1) Арнольдъ Г. (1660—1719), 
рисовалыціікъ, живописецъ. и граверъ, ученпкъ 
В. Дриллонберга, Я. Лавека и С. Гогстратена. 
Художникъ посредственныіі, пріобр лъ изв стность 
не столысо картішами п гравюрами, сколько сочи-
неніемъ о голландскихъ художникахъ («De groote 
schouburgh der nederlandsche kunstschilders»; 
1718; н м. nop. Wurzbach'a; B., 1880).—2) Яко-
бусъ Г. (1698—1780), сынъ предыдущаго, граверъ, 
соединявгаій въ свонхъ производеншхъделнкатность 
со свободою р зца, большую силу краскн съ ея 
гармоничностыо. Счптается однимъ изъ лучшихъ 
граверовъ, особенно портретовъ, которыхъ испол-
нено ігаъ н сколысо сотъ; славится его эстампъ съ 
картины Р ибрандта: «Жертвоііриноці ніеМаноя».— 
Ср. V a n d e r Hull, «J. Houbraken et son oeuvre» 
(1875-1877). 

Г о у в а л ь д ы — старпнныіі дворянскій родъ, 
водущійначалоотъ Х р и с т о ф о р а фонъГ. (1602— 
63), съ отличіомъ служпвшаго въ войскахъ Густава-
Адольфа іі зат мъ перешедшаго въ Нолыпу, д̂ 
король Владиславъ наградилъ его чиномъ генер ілъ-
маіора, а Янъ-Казиміръ даровалъ въ 1652 г. дво-
рянство. Нотомкн его внуковъ—Антона и Kpu-
ш т о ф а - И в а н а Вильгельмовпч й-Адамо-
вич й Г. разд лплпсь на особыя в твп, которыя 
записаны въ YI u во II и III ч. род. кн. (въ по-
сл днія по недостаточности Яредставленныхъ дока-
зат льствъ) губерній: Внленской, Гродн нсвой, Мо-
гилевской и Черниговской. В. Р—въ. 

Г о у д а (Gauda, ила Ter-Gouw)—гор. въ Южн. 
Голландіи. 24574 жит. Въ городскоіі бнбліотек 
ыного р дкихъ изданій іі рукописей (Эразма). 

Г о у и к ъ (Hawick)—гор. въ юлш. части Шот-
ландіи, при р. Теніотъ. 17 303 жит. 

Г о у к и и с ь (Hawkins), Энтонп—англійскій 
романистъ, ііишуіЬ,ій подъ имен мъ Anthony Hope. 
Род. въ 1863 г. По оісончанін курса въ Кембридж , 
поступилъ въ адвокатуру. Обратилъ на себя внима-
ніе въ 1894 г. романомъ «The Prisoner of Zend a», 
составляющнмъ удачную попытку подражанія лпб-
ретто оффенбаховсісихъ оп ретокъ въ рамкахъ ро-
мана. Въ 1894 г. нашісаны имъ забавные «Dolly 
Dialogues». Изъ другихъ его произведеній выдаются 
«Rupert of Hentzan», «The heart of princess Osra», 
«The King's Mirror», «Quisante», «Tristram of 
Blent» ii «Intrusions of Peggy», «Tales of Two 
People», «Servant of the Public». Онъ также нап. 
н сколько пьесъ: «The Adventure of Lady Ursula», 
«Pilkerton's Peerage» и др. Были драматнзированы 
п которые его романы, какъ «Prisoner of Zenda», 
поставленный съ огромнымъ усп хомъ, и «Rupert 
of Hentzan», потерп вшій неудачу. 

Г о у л и т ъ плп говлитъ (Howlith)—мннералъ 
пзъ группы богатыхъ В,Оз силпкатовъ, состава 
HjoCa^mSi.iUjg. Образуетъ въ гипс Бруксвилля 
въ Новой ПІотландіи б лые. мягкіе, похожіе на 

м лъ, желвакп. Встр ча тся также среди другихъ 
боръ-содержащпхъ мпнераловъ въ Калпфорніи. 

Г о у р ъ (Гуръ, Лукнаути; Gour, Lucknouti)— 
развалины города въ Венгаліи (Остъ-Индія), близъ 
р. Гаяга, бывшаго столицей Бенгаліи въ XIII— 
Х І ст. и им вшимъ до ^ милл. жителей. 

Г о у с т о н ъ (Houston), Самуэль — с веро-
американскій генералъ и первый президентъ Техас-
ской республики (1793—1863); въ различныхъ воіі-
нахъ сражался съ инд йцамн; асилъ ц лымп годамн 
среди нрокезовъ; былъ адвокатомъ въ Тенессн; 
1823-27 его представителемъ въ конгресс , гд 
постоянно выступалъ горячимъ защптникомъ инд іі-
цевъ; принадлежалъ къ демократической партін и 
былъ сторонннкомъ Джаксона. 1827—29 губерна-
торъ Т несси. Въ 1833 г. перес лился въ Техасъ, 
тогда ещ мексиканскій. Когда Техасъ возсталъ 
противъ мекеиканскаго иравптельства, Г. командо-
ваіъ инсуррекціонными войскамн п разбилъ ме-
кспканцевъ при С. Яспнто (1836); посл провоз-
глашенія незавиеимости Техаса былъ прозиден-
томъ новой республнкіі въ 1836—38 н 1841—44 гг. 
Носл присоединевія Техаса на правахъ штата 
къ Соеднненнымъ Штатамъ былъ (1846—59) сена-
торомъ въ конгресс отъ Техаса. Въ 1859 г. избраиъ 
губ рнаторомъ Техаса. Онъ до конца оставался 
в р нъ демократической партіи; т мъ в мен о, 
былъ р шптельныиъ врагоыъ отд ленія Техаса отъ 
Союза н присоедішенія го къ конфедераціи рабо-
влад льчесипхъ штатовъ; оно произошло вопрекп 
его желанію, при чемъ онъ былъ ннзлож нъ (1861). 

Гоустоить (Houston)—названіе многихъ на-
селенныхъ пунктовъ въ С в. Амернк , изъ вихъ бол е 
зпачіітельный—гор. въ шт. Техас , при судоходной 
р. Буффало-Байну, въ 33 км. отъ ея устья; жел зно-
дорожный центръ юго-зап. Штатовъ. Оживленная тор-
говля, пароходство, много фабрикъ. 44633 жит. (1900); 
ыного н мцевъ. Г. основанъ въ 1836 г. и получилъ 
названіе по имени перваго президента Техаса. 

Г о у т о н т . (Lord Houghton), R i c h a r d 
M o n c k t o n Milnes—англіпскій писатель и полн-
тнческій д ятель (1809—85). Поддерживалъ сначала 
внутреннюю политииу Роб. Ниля, потомъ примкнулъ 
къ ляберальной партіп, былъ сторонникомъ Паль-
мерстона, провелъ билль объ исправптельныхъ за-
веденіяхъ для малол тнихъ преступниковъ. Какъ 
поэтъ, обнаружилъ лприческій талантъ въ «Memo
rials of a tour in Greece, chiefly poetical» (1834); 
«Poems of many years» (1838); «Poems, legendary 
and historical» etc. Кром того, имъ написаны: 
«Life, letters and litterary remains of John Keats» 
(1848); «Real Union of England and Ireland», 
«Monographs, personal and social». 

Г о у э л л ь с ь (Howells), Вилліамъ—амери-
кансній писатель. Род. въ 1837 г., сынъ типографа. 
Писалъ романы, разсказы, комедіи, путевыя зам ткп 
(«Italian journeys», 1868), біографіп зам чатель-
ныхъ люд й н т. д., а такж выступалъ въ качеств 
редактора періодическихъ изданій — начиная съ 
70-хъ гг. минувшаго стол тія, когда онъ редактнро-
валъ «The Atlantic Monthly», и вплоть до нов й-
шаго врем ни. Изъ пропзведенііі Г. нзв стны: 
«Their wedding journey», «Suburban sketches», «A 
foregone conclusion» (1875), «The undiscovered 
country» (1880), «The traveller from Altruria» 
(н что въ род утопіи, рисующей общество будущаго), 
«Ont of the question» п др. Г. вм ст съ Генріі 
Дж мсомъ, является яркіімъ представителеыъ реа-
лизма въ с веро-амерпканской литератур ; это— 
талантлпвый пзобразитель д йствительностн, обра-
щающій гораздо меныпе вниманія на фабулу, ч мъ 
на воспропзвед ніе н прикрашенной жизни и ду-
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ш вныхъ пережпваніА; для ознакомленія съ ам ри-
канскиип нравами го творчество заключаетъ въ 
себ ц нный матеріалъ. Н которые иностранные 
авторы оказали вліявіе на Г.; у него хот лп 
вид ть иногда п возд пстві Толстого. Г. отлп-
чается большою плодовитостью, энергіей п ра-
ботоспособностью, не покидавш ю его вплоть до 
нов йшаго временш онъ продолжалъ свою лит ра-
турную д ятельность, п въ начал XX в., когда 
появплись такія его пропзведепія, какъ «A pair 
of patient lovers» (6 разсказовъ), «The son of 
Royal Longbrith» (1904), «M.Bellards inspiration» 
(1905), «Through the eye of the needle» (1907; 
опять—утопія, им ющая пзв стную связь, съ «The 
traveller of Altruria»). Въ с веро-ам риканскпхъ 
лит ратурныхъ кругахъ имя Г. окружено болыпимъ 
уваженіемъ, въ немъ впдятъ ветерана амернкан-
ской беллетристики п посл довательнаго, уб жден-
наго реалиста. Ю. В. 

Г о ф б у р г ъ — названіе иаператорской рези-
денціи въ В н (XII, 143). 

Г о ф г е й м е р ъ (Hofhaimer, Hofheimer, Hof-
heymer), Павелъ, фонъ—зальцбургскій органистъ 
(1459—1537). Въ 1490 г., по восшествін на престолъ 
Максимііліана I, сталъ его органистомъ. Является 
также однимъ изъ наибол е зам чательныхъ н -
мевдшхъ композпторовъ XV в. Изъ его произве-
деній сохраннлись «Harmoniae poeticae» (1539 г., 
оды Горація и др.), положенныя на ч тыре голоса 
іі мъ (33 соч.) п Зенфлемъ (нов. пзд. Ахлейтнера, 
1868). Н мецкія четырехголосныя п сни Г. очень 
нзящной фактуры для того временп, встр чаются въ 
современныхъ сборникахъ Эглина (1512), Эгенольфа 
(1535) п Форстера (1539). Н сколько органныхъ 
(•очиненііі Г. найдены въ табулатурной книг Кле-
бера (ок. 1515), хранящейся въ Берлинской коро-
левской бнбліотек . Къученикамъ Г. принадлежали: 
Гансъ Бухнеръ, Гансъ Коттеръ, Отнаръ Лусциніусъ 
іі др. — Си. P i r c k m a y e r , «Beitrage zu den 
Nachrichten Uber Paul Hofhaymer» (Зальцбургъ). 

Гофгернжхт.—высшій судъ въ Лифляндіи, 
въ Риг , упраздненный въ 1889 г. при введеніи 
судебной реформы въ прибалтійскихъ губ. Г. со-
стоялъ изъ презид нта, вице-презпдента, 2 ландра-
товъ, 2 сов тнпковъ и 2 асессоровъ. Сов тники 
назначались сенатоічъ; прочіе члены избирались дво-
рянствомъ. Компетенція Г., какъ 1-й и въ н ко-
торыхъ д лахъ какъ 2-й инстанціи, была очень ве-
ліка. Р шенія его по д лаиъуголовнымъи граждан-
скимъ (превышавшимъ 600 р.) подлежали обжало-
ванію въ сенатъ. Особо крестьянское отд леніе Г. 
было посл днею ннстанціею надъ крестьянскими су-
дами. Г. подлежалъ надзору «оберъ-фискала», на-
значавгаагося с натонъ, и, въ особенныхъ случаяхъ, 
р визіи главнаго начальника края. 

Г о ф г е р н х т ъ (Hofratt)—ап лляціонная ин-
станція для судовъ герадскихъ (см. XIII, 124) и рат-
гаузекихъ (городскихъ) въ Финляндіи (въ Або, Ваз 
и Выборг ; первымъ двуиъ присвоенъ титулъ импе-
раторскихъ). Судьи: президентъ, вице-президентъ 
(отсутствующій въ Ваз ), сов тники и асессоры. 
Асессоры назначаются сенатомъ; остальные—Высо-
чайшею властью по представленію сената. Сена-
тоиъ же назначается представитель обвиненія— 
адвокатъ-фискалъ. Тяжкія религіозныя, государ-
ственныя преступленія, должностныя преступленія 
высшихъ чиновъ края (за иеключеніемъ д лъ по 
нарушенію закона 20 января 1912 г., см. Финляндія) 
п д ла объ оскорбленіи должноствыхъ лицъ в -
даются Г. въ порвой инстанцін. Ревнзіи Г. подле-
жатт. вс д ла, влекущія смертную казнь н заклю-
чені въ смирительномъ дом . Подв домственные 

суды подчин ны падзору Г. На р шенія Г. апел-
ляція п допускается, но дозволястся пов ргать 
д ло на Высочайіпее разсмотр ніе. 

Гоферть (Hofer), А н д р е й — тирольскій на-
родный герой въ партизанской воіін протнвъ 
французовъ въ 1809 г. (1769—1810), трактирщнкъ 
п торговецъ виномъ u лошадьми по профессіи, 
челов къ, преданный цоркви и императору. Въ 
1808 г. съ н сколькими земляками Г. отправился 
въ В ну, п тамъ при его д ят льномъ участіи былъ 
составленъ подробиыіі планъ возстанія въ Тирол , 
съ 1806 г. принадлежавшемъ Баваріи. 8 апр ля 
1809 г. Г. выпустилъ прокламацію съ прнзывомъ 
къ возстанію. Начало было удачно: Инсбрукъ по-
палъ благодаря Г. въ руки Австріи. Когда 
посл битвы при Ваграм было въ Знаим заклю-
чено между Наполеономъ п Австріей п ремиріе 
(12іюля1809г.),въ силу котораго Тироль былъ вновь 
уетупленъ Баваріп, п го заняли 40000 фран-
цузовъ, баварцевъ п саксонцевъ, Г. снова поднялъ 
знамя возстанія. Онъ собралъ отрядъ въ н сколько 
тысячъ челов къ, разбилъ французовъ подъ на-
чальствомъ Лефебвра и занялъ Инсбруісъ. Посл 
этого Г. до заключенія в нскаго мира (14 октября 
1809 г.) былъ правителемъ Тироля, при чемъ онъ 
управлялъ деспотически въ дух клерикализма и 
австрійскаго консерватизма, вм шііваясь во вс 
ы лочи жнзни, даже въ женскіе костюмы, запрещая 
ношеніе декольте п т. п. Ошеломленныіі пзв стіемъ 
0 в нскомъ мир , по которому Тироль былъ вновь 
отданъ Баваріи, Г. сп рва подчпнился ему и въ 
прокламаціп уб ждалъ народъ покориться р шенію 
императора; но потомъ, увлеченный ложными св -
д ніями о вступленіи австрійскихъ войскъ въ Ти-
роль н ихъ поб дахъ, взялся за оружіе, но скоро 
долженъ былъ б жать съ жоной и д тьмп въ горы, 
былъ преданъ и разстр лянъ въ Манту (10 фев-
раля 1810 г.). Т ло его въ 1823 г. торжественно 
перевезено изъ Мантуи въ Инсбрукъ и погро-
бено въ прпдворной деркви. Въ 1834 г. му по-
ставленъ тамъ же памятникъ. — Ср. B e c k e r , 
«Hofer und Freiheitskampf in Tirol» (Лпц., 1841); 
H o r m a y r , «Das Land Tirol und der Krieg v. 
1809» (Лпц., 1845); W e i d i n g e r , «H. und seine 
Kampfgenossen» (3-е изд. Лпц., 1861); H e i g e r, 
«Andreas H.» (Мюнх., 1874). 

Гофмаі ілорь -CM. Маклеръ. 
Г о ф м а н с в а л ь д а у (Hofmann von Hof-

mannswaldau), X р и с т і а н ъ — н мецкій поэть 
(1613—79); основатель «второй снлезской школы», 
ставивш й своимъ идеаломъ «das Neue n. Unge-
meine, das niedliche u. galante» п подражавшеі 
итальянскимъ поэтамъ Марини и Гварини. Г. зам -
нилъ прозаичность u безцв тность первой силезской 
поэтической школы Опица противоположнымъ н -
достаткомъ—напыщ нностью и аффектаціей: онъ 
ввелъ антит зы, игру словъ, остроты и вычуриы 
образы. Его «(Jalante Gelegenheitsgeistgedichte» 
им ли громадный усп хъ и упрочили за автороиъ 
имя н иецкаго Овидія. Изв стны его аллегоричсскіе 
сонеты въ книг «Kuriose Heldenbriefe u. andere 
herrliche Gedichte» (1673). Язбранныя стихотвор -
ніа въ Ktlrschners «Deutsche Nationalliteratur» 
(1885, т. 36). 

Г о ф м а н с к і я каплн—общ изв стное л -
карственвое средство, получа иое см шені мъ 
1 в совой части очищеннаго с рнаго э ира съ 
2—3 ч. 90% виннаго спирта или этиловаго алкоголя. 

Г о ф м а н с т а л ь (von Hofmansthal), Гуго— 
выдающійсхя н мецкій поэтъ, одинъ изъ паи-
бол яркихъ п законченпыхъ представител й 
неоромавтизма. Вм ст съ Баромъ, Шни.цл ромъ, 
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Бееръ-Гофманомъ, Петеромъ Альтенборгомъ, со-
д нствовалъ торжеству модернистскихъ п эстети-
ческиіъ т ченій п крушенію натурализма въ 
Австріи въ конц XIX ст. Г. выд ляется изъ 
этой груішы т мъ, что отр шился даже отъ посл д-
нихъ элеыеятовъ реалпзма, "которы еще встр -
чаются у Шннцл ра и другихъ родствонныхъ ему 
по духу писателеіі. Ему принадлежатъ изреч нія, 
ставшія девизамн австрійскнхъ модернистовъ; «в тъ 
ирямого пути отъ поэзіи къ жизни; отъ жизви къ 
поэзінн тъникакогопути», «слова—все»,«стихи—это 
нов сомая ткаыь изъ словъ» и т. д. Его поэзія--
чистая романтика. Ояъ тщательно пзб гаетъ всего, 
что напоминаетъ о реальныхъ очертаніяхъ міра 
явленій, п жив тъ исключительно въ царств вы-
мысловъ u прпзраковъ. Г. род. въ 1874 г. въ В н , 
изучалъ свачала право, зат мъ исторію литера-
туры и языки, но вскор отдался исключительно 
поэзіп. Осннадцатил тній юноша, овъ пиш тъ подъ 
именемъ Теофиля Морр на драматическій этюдъ 
«Gestern», а зат мъ подъ псевдоннмомъ Лорнса 
выпускаегь драмы «Der Tod des Tiziaii> (1892) u 
cDer Tor und der Tod» (1893). Эти творенія его 
МОЛОДОСТІІ—гішны красот u искусству. Стихи, въ 
которые обл ка тъ юный иоэтъ своизав тпыядумы, 
авучатъ какъ глубоная и строгая мелодія. Этипер-
выя произвед ція его уже свид т льствуютъ о бла-
гогов йиоыъ отнош ніи къ музык стиха, къ поэтн-
ческой форм , совершенство которой стало одноіі 
нзъ валчі йшнхъ запов дей модершістскаго ко-
декса, Устами друз й больного Тиціана высказы-
ваетъ онъ свои мысли о воликоыъ вазначеніи ху-
дожника, который выясняетъ таинствеяную связь, 
таинственноо созвучіе между челов ческой душой 
п образомъ вн шняго міра. Художникъ будитъ че-
лов чество, которое успуло бы безъ него. Въ судьб 
Клавдіо, героя пьесы «Der Tor und der Tod» во-
площена трагедія художвика. Клавдіо — эстетъ, 
комната котораго ув шава произведеніями искус-
ства, въ противоположность великому художинку 
Возрождевія, не ум етъ понять красоты жизни и 
зоветъ Смерть. Когда она является на го зовъ, 
онъ содрога тся. Она учитъ его любить жизнь. Предъ 
НІІМЪ воскресаютъ мать, возлюблевная, другъ. Въ 
предсм ртный часъ Смерть раскрыва тъ ему его 
ошнбки и даетъурокііглупцу,неум вшему использо-
вать любви, дружбы u вс хъ велпкихъ даровъ жпзнн. 
Ушмъ фантастическнмъ сюжетамъ Г. остался в рвнъ п 
въ своихъ посл дующихъ пь сахъ. Въ 1898 г. по-
является его tFrau im Fenster», маленькая пьеска, 
рнсующая заключительный акть семеГшой трагедін. 
Мадонна Діанора, дама у окна, ожидаюіцая своего 
возлюбленваго, прпзнается въ этомъ мужу u стано-
внтся жертвой разъяренваго р вніівца. Эти неслож-
ные прішнтивні>іе сюжеты н ы шаютъ Г. создавать 
захватываювідя драмы, полвыя содержапія: въ ннхъ 
мало вв шпяго, но мвого ввутрепняго д йствія. 
)[,рама варастаотъ не въ столкновеніи интересовъ, 
не въ борьб страстей, а въ сложной нгр утоячен-
ныхъ настроеній. Его г роини и героп это тонкія 
душовиыя организаціи, которыя не выносятъ гру-
баго прнкосяовенія д ііствительвости. Г. встинный 
поэтъ моментовъ. Онъ любнтъ мпмолетны эшізоды 
п ум етъ оіражать въ нихъ сложную картину ду-
шевныхъ переживаній. Къ го творч ству прим -
ііимы СТІІХІІ вашего поэта: «въ каждоіі мимолетности 
вііжу я міры, полные изм вчивой радужной игры», 
ч мъ МРНЫП взято нзъ ыіра реальнаго, т мъ бол е 
іігарокій просторъ открыва тся его фантазіи; ч мъ 
бол е смутны п неопред ленны видимыя форыы, 
т мъ больше прнзраковъ u фавтомовъ можпо разм -
стить въ яихъ. Сюжетъ пьесы <Die Hochzeit der 

Иовыіі Эвцішлои днчоскіі Слоиарь, т. XIV. 

Sobel'de» могъ бы показаться банальнымг въ обра-
ботк всякаго другого шісателя. Зобеида, дочь за-
путавшагося въ долгахъ ювелира, по настоявію ро-
дителей выходитъ замужъ за н любимаго, во бога-
таго челов ка. Молодая лшнщина посл свадебнаго 
пира признается въ елезахъ мужу, что любптъ дру-
гого. Мужъ даетъ ей свободу. Она уходитъ, но у 
любимаго ч лов ка е ждетъ разочаровавіе: овъ 
оказываеіся обманщнкомъ. И несчаствая, вернув-
шись къ мужу, ковча тъ жизнь самоубійствоыъ. Г. 
создаль ц лую симфоні» изъ страдавій и отчаянья 
г роиви этой небольшой трагедіи. Одна изъ особен-
стей творчества Г.—его .б гство отъ соврем вности. 
Онъ черпаетъ сюжеты для своихъ драмъ изъ са-
мыхъ разнообразвыхъ эпохъ и странъ. Д йстві 
«Зобеидыі щіоиеходитъ въ Персіи, пьесы «Aben-
teurer und die Sangerin»—въ Венеціи ХТІІІ в. п 
т. д. Г., подобно вс мъ ромаятнкамъ, любитъ дал -
ко и въ пространетв , и во временп; на отдаленіп 
фантазія не сдержнвается гранпцами ясно вндямой 
д Аствительвости. Онъ тишічный представнтель ро-
мантическаго увиверсалвзма, коюрыіі въ свое вреля 
заставлялъ Гердера собирать поэтііческіе голоса на-
родовъ. Этішъ влечевіемъ объясняется и ннтересъ 
Г. къ класслческой поэзіи, выразішшіііся въ появле-
віи его пьесъ «Электра» (1903; составлеяа по Со-
фоклу и «Эдипъ и сфинксъ» (1906), гд нзобра-
жается) исторія Эдипа до его женіітьбы на Іокаст . 
Впрочемъ, его классицизмъ такой же 6e3M0THi>iff, 
какъ н вс го образы. И подъ небо Эллады Г. со-
бираетъ п сни различныхъ эпохъ п народовъ. Въ 
его «Эдип », какъ справедливо отм тилъ Лео Б ргъ, 
витаютъ т нн Каина, Ореста, Персея, Лоэнгрпна, 
Зигфрнда и Освальда. Г. точно боится прпдать 
своямъ образамь плотскія черты, п они остаются 
поэтическпмп неуловпдіымн првзракамп. Г. не только 
драматическій, но ц лирическіп поэтъ. И драмы его 
часто напомиваютъ шузыкальныя лирнческія стихо-
творенія, и въ его лприк больше музыки, ч мъ 
поэзіи. Въ 1903 г. вышли его «Ausgewahlte Ge-
dichte». Неясвыя чувства н тумапныя идеи облечены 
зд сь въ музыкальные звуки. Они вллюстрируютъ 
его мысль о художник : «для него людп н в щи, 
мысли п сноввд нія—одно». Свои взгляды на поэта 
и поэзію Г. высказалъ въ доклад ; «Der Dichter 
und diese Zeit», опубликованномъ въ 1907 г. Въ поэт 
должво сходвтьсяисходитсявсе. Онъ—тотъ, ктосо дп-
вя ть въ себ элем нты своего временп. Въ немъ 
или нигд вся современность. Но ткань соткана нзъ 
еше бол е тонкихъ нитей, и, когда ни одпнъ глазъ 
ихъ не вндптъ, его глазъ ве можетъ прогляд ть ихъ. 
Для вего вастоящее необъяснимымъ образомъ спле-
тается съ прошлымъ. Въ порахъ своего т ла овъ 
ощущаетъ пережнтки прошедшихъ дней, жизнь да-
л кихъ нев домыхъ отцовъ и д довъ, нсч знувшнхъ 
народовъ, ушедшнхъ въ в чяосіь врем нъ. Г. на-
шелъ новыя слова для ндей ромавтизма. Посл 
эпохи господства натуралнзма онъ снова выступилъ 
ва защиту чистой поэзіп п сум лъ найтн новыо 
вымыслы, къ которымъ прнковалъ внимавіе чита-
т ля, въ наше вреыя не склолнаго в рить въ прпзраки. 
Среди поэтовъ новаго ромаптпзма, воцарившагося 
повсюду въ Европ въ конц XIX в., за Г. на-
всегда сохранится почетно ш сто, какъ за одвииъ 
изъ самыхъ безкорыстныхъ и в рныхъ рыцарей 
чистой красоты. Въ Россіп Г. пользуется популяр-
ностью. Почти вс его пьесы пм ются въ л сколь-
кихъ пер водахъ, «Электра» неоднократво ставилась 
на сцен . П. Е. 

Г о ф і н а н ъ (Hofmann), А в г у стъ-В пл ь-
г с л ь м ъ—звам ннтый н ыецкій хпмикъ (1818— 
1892), ученикъ Либнха. Первая хіімнчесііая работа 
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Г. (1841) касается летучпхъ основаній каменно-
угольнаго деггя; именно Г. доказалъ прнсутствіе 
зд сь аннлпна п хіінолина. Въ другоіі своейработ 
Г. далъ уб дительные факты для разр шенія спор-
паго тогда вопроса о вліянііі ыа характеръ орга-
нпческихъ сосдпненій зам щенія водорода хло-
роиъ іі др. галопдами. Г. получилъ зам щенны 
хлор-, бром- u ніітроашілины и показалъ, что оніі 
способны давать такія же соли, какъ и анилинъ,-
Эти работы доставнлп ему въ 1845 г. додентуру 
въ бонвскомъ унив., гд онъ сталъ чіітать курсъ 
сельско-хозяііственной хпміи. Въ это время въ 
Англіп основывался college of Chemistry, спеціаль-
ный хіімнческій пнстптутъ. Г. получплъ прпглаше-
ніе п переселіілся въ Лондонъ, гд имъ была устроена 
хпмическая лабораторія колледжа по образцу лпбіі-
ховской въ Гиссен . Въ 1853 г., когда Планферъ 
перешелъ въ эдпнбургскій унив., то на его ы сто 
въ музей практпческой геологіи былъ назначенъ 
Г., а связанная съ музеемъ королевская горная 
школа была сд лана отд ломъ Е. College of Che
mistry. Съ 1861 г. Г. сталъ презіідентомъ лондон-
сиаго хішическаго обіцества. Работы Г. надъ за-
м щонными амміакалп вм ст съ работамн Вилль-
Яічсона, Вюрца и Франклэнда утверждалп предло-
;кенную Лораномъ п Жераромъ химпческую теорію 
тпповъ. Жзсл дованія, начатыя въ Е. College no 
плану Г., нм вшія ц лью приготовнть искусственно 
хпніінъ, прнвелп его ассистента Перкіша въ 1856 г. 
къ открытію новаго красящаго вещества—мовеіша. 
Это обстоятельство прнвлек.то внпманіе Г. Наблю-
денія Г. надъ д ііствіемъ четырехлористаго угле-
рода на аншшнъ паі ли сл дствіемъ открытіе пара-
])озанилина, нсходнаго вещества для многихъ такъ 
назыв. аннлиновыхъ красокъ. Относптельно вновь 
открытыхъ веществъ u пхъ проязводныхъ быстро 
создалась громадная лцтература, а въ техннк яви-
лась новал отрасль — пропзводство анилнновыхъ 
і;расокъ. Когда въ 1856 г. открытіе Вюрцемъ глп-
колей побуднло Г. изучить продукты взаимод й-
ствія днбромэтнлена п амміака, то посл довало 
открытіе Г. этіілендіамина, дополнпвшее u осв тив-
шее работы Вюрца. Въ тотъ же лондонскій періодъ 
д ятольности Г. были открыты п пзучены фосфор-
органнческія соединенія, аналогичныя амннамъ,— 
фосфины, п въ сообществ съ Кагуромъ открытъ 
первыіі непред льный спиртъ жіірнаго ряда, аллн-
ловый. Г. не мало способствовалъ обоснованію и 
распространенію унитарноіі теорін хішическихъ 
соединеній, улучшая способы опред ленія плотностп 
паровъ. Въ 1863 г. Г. занялъ ка едру хііміп (посл 
смертн Мичерлнха) въ берлішскомъ унив. Въ 1868 г. 
Г. основалъ Deutsche chemische Gesellschaft, по-
добное лондонскому, п былъ презндентомъ обще-
ства до салой смертіі. Кром «Introduction to 
modern Chemistry» (Л., 1865, и на н м. яз. 1866, 
6-о изд. 1877) въ «Berichten der Deutschen Chem. 
Gesell.> напечатано бол е 150 работъ Г., касав-
шихся изученія изонитрцловъ, синтеза горчнчныхъ 
маслъ, образованія формальдегида, приготовленія 
различныхъ красокъ изъ высококішящнхъ частей 
древеснаго дегтя, иревращенія амндо-кислотъ въ 
первичные амииы и шітрплы, изсл дованія условііі, 
при которыхъ сішртовые остатки въ ароматическнхъ 
основаніяхъ переходятъ отъ азота въ бензольное 
ядро, нзучевія многочпсленныхъ производныхъ діа-
нуровой кислоты и продуктовъ уплотненія арома-
тпческихъ ортоалгидоме{ікаіітановъ и проч.—весьма 
важныхъ и въ теоретическомъ и въ практическомъ 
отыошеыш химичоскпхъ воиросовъ. — Ср. V о 1-
h a r d u. F i s c h e r , «Aug. Wilh. v. Hofmann, 
cir Lehensbild» (Б., 1902). 

Гофімаиъ, В и п т о р ъ В и к т о р о в и ч ъ — 
поэтъ (L884—1911). Въ 1909 г. окончнлъ юріідичс-
скій факультетъ московскаго унив, Г. еще въ 
д тств началъ піісать стихи; въ печати его 
стихотворонія впервые появилпсь въ 1901—1902 гг. 
(въ журналахъ «Муравей», «Св тлячекъ», «Д тскоо 
Чтепіе»). Въ 1904 г. выходііть ііервып томъ его 
стпхотворенііі—«Книга вступленій». Въ этомъ сбор-
ыик уже отразнлось отчастп даровані Г., но форма 
еще оставляетъ желать мпогаго. Въ 1909 г. Г. изъ 
Москвы пере халъ въ Пст рбургъ и занялъ м сто 
редактора въ «Новомъ журнал для вс хъ»; тогда 
жо онъ выпустнлъ второіі сборникъ — «Пскусъ». 
Въ этой кнпг гораздо чаще, ч мъ въ первой, 
можно наіітіі краспвые стихп, говорящіе объ утон-
ченныхъ псрожпваніяхъ, склонностн къ мечтамъ— 
u в чномъ самоаналііз , о иастойчивыхъ, но без-
плодныхъ поискахъ счастья, н связанной съ этимъ 
неудовлетворснности. Лоатііческія картішы весны 
нер дко см няются у Г. невеселымц осеннимн на-
строеніямп; дышащія бурною страстыо стііхотворе-
нія чередуются съ такнми, въ которыхъ самоаиа-
лпзъ разрушаетъ всякаго рода мечты п иллюзіп. 
Въ «Йскус » ужо ощущается м стами какое-то 
утомл ніе, какъ бы охлажденіе къ жизніі п ея бла-
гамъ. Посл этого Г. неожнданно бросилъ пнсать 
стнхи и перешелъ къ беллетрпстнк , желая въ ху-
дожественноіі форм передать свои наблюдонія 
надъ жнзнью и ЛІОДЬМІІ—ео вс мн ихъ страстямп, 
страданіяші, безумствомъ, роковыми ошпбкаміі. 
Разсказы Г., напечатанны въ различныхъ журна-
лахъ, вышли отд львою книгою только черезъ н -
сколько м сяцевъ посл .его смертн («Любовь къ 
далекоіЬ, 1911 г. Г. піісалъ также критііческія п 
библіографическія зам тки (въ «Р чн», «Слов », 
«Соврем. Мір ») и заннмался переводами.—Въ 
1911 г. Г. у халъ въ Парижъ, гд вскор покончплъ 
съ собою; онъ погребенъ въ Лариж , на кладбиід 
Bagneuse, гд будетъ воздвіігнутъ на его ыогііліі 
памятннкъ.—Ср. статьи въ «Новой Жизни» (ав-
густъ н декабрь 1911 г.), «Р чи» (1911—]2 гг.; 
статьи Айхенвальда, Л. Василевскаго, Тугевд-
хольда), «Ыовомъ журнал для вс хъ> (сентябрь, 
19)1 г.), «Солнц Россіи» (1911; статья Д. Ц.) и др. 

Г о ф м а і г ь (Hofmann), Ренрнхъ-Карлъ— 
н иецкій композііторъ (1842—1902). Съ 1882 г. Г.— 
членъ академііі искусствъ, а съ 1898 г.—члонъ ака-
демпческаго севата. Большой изв стностью полі.-
зуются его «Frithjof-Symphonie» и «Венг рская 
сюнтаг; кром того, сл дуотъ отм тить кантату 
«Die SchUne Melusine», onopy «Cartouche» н xopo-
выя произведеиія: «Nornengesang», «Hamlets 
Brautfahrt» п др., a такж рошансы, дуэты, хоры, 
фортепіанныя пьесы въ дв н четыре рукн, фор-
теиіаннын и струнный квартеты, фортепіанное 
тріо, струниый октетъ, сюнта для оркестра, 2 серс-
нады для струннаго оркестра, скрипнчная соната, 
с ренада для віолончелп, концертштюкъ для флейты. 

Г о ф м а н ъ — н мецкіе художники: 1) Г е н-
р и х ъ Г. (Hofmann), исторііческій живошісецъ, 
род. въ 1824 г.; съ 1862 г. поселился въ Дрездев . 
Изъ числа его картпнъ, отличающнхся тонкимъ чув-
ствомъ красоты, сильнымъ колоріітомъ и старателі)-
нымъ псііолненіеыъ, лучліія: «Ромео ІІ Джульетта», 
«Энціо въ темніщ », «Пл неніе Спасителя въ Гео-
спманскомъ саду» (въ дармштадтской галлере ), 
«Отелло и Дездемона», «Блудннца предъ Хри-
стомъ» (въ дрезденсноіі галлере ) п «Пропов дь 
Христа на Генпсаротскомъ озер » (въ борлпнскоіі 
національноіі галлере ).—2) I о з е ф ъ Г. (Hofi-
mann), в ііскій пеіізажнстъ (1831-1904), уче-
пикъ Раля. Плодонъ его путошествій въ Грецію 
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u на Востокъ былъ рядъ в лнчественныхъ идеализн-
рованныхъ ландшафтовъ, напр., «Остатки святнліща 
Афродиты на путп въ Элевсинъ», «А ины времеиъ 
Перпкла», пять видовъ древнихъ А инъ, «Мннута 
смерти на Голго ». Изв стны го докорацін, напи-
санныя для в нской новоіі оперы и для Вагнеров-
скаго театра въ Баііреііт .—3) Л ю д в и г ъ Г. 
(Hoffmann), берлпнскііі архит нторъ, род. въ 1852 г. 
Удосто нъ первой преміи за проектъ р йхстага въ 
Лоігаднг (въ сотрудничеств съ норвежцомъ II. Диб-
вадъ).—4) Л ю д в и г ъ Г. (Hoffmann), яшвоппсецъ, 
род. въ 1861 г., поселился во Флоренціи. Въ Г р-
маніп его пестроватыя, легков сныя фантазіи, не 
лншенныя въ одинаковой м р таланта п дурного 
вкуса, пользуются болыпимъ усп хомъ. 

Г о ф м а н ъ (Hoffmann), Г е р м а я ъ — н мец-
кій ботанпкъ (1819—91), съ 1853 г. былъ профес-
соромъ въ І'ііссен , пропзводіілъ опыты надъ пзм -
няемостью вндовъ, а въ посл днее время занимался 
преимущественно фенологіею. Главн йші труды 
ого: «Pflanzenverbreitung undPflanzenwanderungj 
(1852); «Ueber thermische Constanten und Accomo
dation» (1875); «Zur Lehre von den thermischen 
Constanten der Vegetation» (1880); «BeitrSge zur 
Phitnologier (1884); «Phanologische Untersuchun-
gen» (1887) н др. 

Г о ф м а і і т ь (Hoffmann), Іоганнъ-Готфрпдъ— 
п мецкііі экономіістъ (1765—1847). Былъ профес-
соромъ философіп и камеральныхъ наукъ въ Кё-
пигсберг , съ 1810 по 1844 іт. состоялъ днрскто-
ромъ прусскаго статистическаго бюро, въ 1821— 
34 гг. чпталъ лекціп въ берлинскомъ уніів. Прп-
держнваясь фрптред рскпхъ взглядовъ, Г. много 
сод ііствовалъ введенію либеральнаго тарифа 1818 г. 
Г. былъ однииъ изъ первыхъ въ Г рманіп сторон-
никовъ золотоіі валюты. Нашюалъ: «Beitruge zur 
Statistik des preussischen Staates» (Б., 1821); «Die 
Lehre vom G-elde» (B., 1838); <Die Lehre von den 
Steuern» (Б., 1840); «Die Befugnisse zum Gewer-
behetriebe» (Б., 1841) и др. 

I "o ф м а і гь , I o c u ф ъ—зам чательный піаннстъ-
впртуозъ. Сынъ діірнжера и композптора опереттъ 
(популярная въ свое время «Zaki»), Казиміра Гоф-
мана и Матнльды Вышовскоіі, род. въ 1876 г. Еще 
ребенкомъ обнаружнлъ необычайную музыкальность, 
удивит льный слухъ и память, а такж способность 
къ іімпровнзадін на задаваемыя темы. Отедъ былъ 
его первымъ учителемъ фортепіанп й пгры. Первыя 
выступленія восьмнл тняго піанпста въ Варшав 
съ концертомъ Модарта (d-moll), въ Германіи и 
Скандішавід сразу обратдлн на н го вниманіе. Въ 
Амердк одднъ богачъ, мист ръ Кларкъ, обездечнлъ 
мальчнка капдталомъ въ 100 т. долларовъ съ т ыъ, 
чтобы онъ могъ, не выступая публнчно, спокойно 
совершенствоватьсл д лолучить образованіе. Куреъ 
гармонііг и контрапунита онъ прошелъ съ дроф. 
Урбаномъ, фортепіанной игр , кром отда, учился у 
Морида Мошковскаго, а окончательно усов ршен-
етвовался въ ней у Антона Рубиншт йна, къ кото-
рому здилъ въ Др зденъ на уроіш въ течені двухъ 
съ половиной л гь. Съ 1895 г. онъ съ блестящіімъ 
уси хомъ кондертировалъ, начавъ съ Берліша, по 
Европ п Амердк ; исключительныіі усп хъ дм лъ 
онъ съ перваго же выступл дія его въ 1896 г. (въ 
Петербург ) въ Россід. Въ нсполненіп Г. колоссаль-
иая техника, красота и разнообразі удара, блескъ 
пассажеіі соединяются съ высошши художеств н-
нымд достоинствами, глубпной прондкновенія въ 
творчесвую концепдію автора, д льностью замысла, 
изяществомъ отд лки подробностей н, вм ст съ 
т мъ,велііча{ішеГі простотоі1,отсутствіемъ дедужныхъ 
подчорігішаній. Эти качества особенно ярко сказы-

ваются въ передач Шопсна, чуть ли не трудн Гі-
шаго пзъ композиторовъ по экспрессіи. Каісъ ком-
позиторъ, авторъ фортепіаннаго кондерта (B-dur)ii 
ряда пьесъ для фп. «Тема съ варіаціями и фугоіЬ 
(ор. 14), Соната (F-dur, op. 21) и др. пьесъ (свышо 
35 opus'oBb)—онъ обнаружилъ композдторскую тех-
нику, прекрасное знаніе средствъ инструмента, жіг-
вость творческой фантазіи, вкусъ, но не дроявдлъ 
выдаюшсйся оригинальности. 

Г о ф м а п ъ (Hoffmann), Фрддрихъ — знамс-
нитый н моцкій врачъ. Сынъ также дзв стнаго 
въ свое время врача u химика, Г. род. въ 
1660 г., получдлъ степень доктора медидипы 
въ Іен въ 1680 г. Въ 1693 г. былъ пригла-
шенъ первымъ профессоромъ во вновь откры-
тый уннверситетъ въ Галле, въ которомъ оставалсл 
до своей смертп въ 1742 г. Слава Г. поставдла но-
вооткрытый въ Галле университетъ на чрезвычаіі-
ную высоту, п въ него устремилнсь слушать лек-
дід у Г. не только студенты и врачи, но даже про-
фессора другихъ уииверситетовъ. Г. чдталъ физику, 
химію, анатоыію, хирургію д практическую меди-
дину д оказалъ громадное вліяні на развдтіе 
фармакологід, особенно изсл дованіямп о состав , 
способ д йствія л показаніяхъ къ назначенію ми-
неральныхъ водъ. Многія пр дложенпыя имъ л -
карства (бальзамъ, спиртъ, каплн) до спхъ 
поръ называются его дменемъ. Г. былъ едва лп но 
рододачальннкомъ и во всякомъ случа самьшъ 
виднымъ выразптелемъ м е х а н п ч е с к о й теорід. 
Г. уподобляегь челов ческій организмъ машии , 
д ятельность которой поддержпва тся нервяымъ 
э иромъ; этотъ посл днііі образуется въ головноігь 
мозгу, распространяется по т лу нервнымп путями 
и обусловлдваетъ собою д ятельность различныхъ 
органовъ. Въ движенілхъ выражаотся жизнь; ослд 
онн слншкомъ спльны (судорогд), ІІЛИ СЛІІШКОМЪ 
слабы (атонія), то оргаддзмъ боленъ. Лпхорадка 
обусловливается спазмами сердца д сосудовъ, въ 
свого очердь, завіісящііми отъ спазмодпческаго со-
стоянія вс й нервноіі сіістемы. Состояніе посл дноіі 
находится въ т сной связп съ состояніемъ желудка 
и кпшечника. Хроническія бол знд обусловлп-
ваются атоніеГі. Изъ сочпненій Г. особенную важ-
ность нм ютъ: «Medicina rationalis systematica» 
(9 тт., Галле, 1718—40), «Medicina consultatoria» 
(12 тт., 1721—39), «Medicinae mechanicae idea 
universalis», «Theoremata physica, convellentia 
fundamenta novae hypotheseos» и др. 

Р о ф м а п ъ (Penno Hoffmann), Ч а р л ь з ъ — 
американскіГі поэтъ ц новеллистъ (1806-84), пнте-
ресный бытописатель амерпканскоіі жизнп въ л -
сахъ. Написалъ разсказы: «A winter in West», 
«Wild scenes in the forest and the prairie», 
cGreyslaer», и патріотпческія поэмы: «The vigil of 
faith», «The echo», «Lays of the Hudson and other 
poems» и др. Въ 1849 г. Г. сошелъ съ ума. 

Г о ф і і а н ч . (Hofmann), Эдуардъ—н медкііі 
врачъ (1837—97), профессоръ судеблоіі медпдііпы 
въ В н , авторъ учебннка по судебной медпціш , 
выдержавтаго н сколько изданій и переведеннаго 
иа миогіе языкд (на руссі;омъ язык одновременно 
2 перевода: одннъ подъ редакдіеіі проф. Штольда 
другой подъ редакціей проф. Сорокина). 

Г о ф м а п п ь , Э д у а р д ъ 11 в а н о в u ч ъ—рус-
скій геологъ, ум. въ 1867 г., едва усп въ закончііть 
свою докторскую дпссертацію. Г. напечаталъ сл -
дующія работы: «Suramtliche bis jetzt bekannte 
Trilobiten Russlands» («Yerh. Miner. Ges.», 1857— 
58); «Юрскій періодъ окрестностей Иледкой За-
щдты» (СПБ., 1863); «Mesites ein neue Crinoiden 
Gattung» («Зап. минер. общ.», с. 2, т. I, 1866);, 
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«Монографія окамен лостей с верскаго остеолпта> 
(посмертный трудъ, СПБ., 1869); «Мат. по геологіи 
Россіи». 

Г о ф м а н т ь . Э р н е с т ъ К а р л о в п ч ъ—изв ст-
лый г ологъ (1801—71). Первоначально образова-
ніе получплъ въ дерптской гнмназін, высше обра-
зованіе—въ дерптскомъ (теперь юрь вскомъ унив.). 
Въ 1823 г. прннялъ участіе, въ качеотв геолога, 
въ кругосв тномъ плаваніи на шлюп «Пр дпрія-
тіе», подъ командой капптана Коцебу, продолжав-
шемся 3 года. Важн йшіе научны результаты этого 
лутешествія были опубликованы Г. въ 1829 г. въ 
Берліш , въ стать iGeognostische Beobachtungen 
auf einer Eeise um die Welt in den Jahren 1823— 
26s. Въ 1828 г. былъ занятъ пзсл дованіямп южнаго 
Урала п вм ст съ Гельмерсеномъ нап чаталъ въ 
Берліш «Geognostische TJntersuchung der Stld-
TJralgebirges> (1831). Въ 1833—36 IT. Г. читалъ 
въ дерптскомъ унив. лекцін по геологіи и мпнера-
логіи п таиъ же получц.іъ степ нь магистра за 
«Геогностическое описаніе по здкн въ Або» (Дерптъ, 
1837). Въ 1837 г. перешелъ профессоромъ въ уни-
версптетъ св. Владиміра въ Кіев , гд іі оставался 
иять л тъ, сд лавъ за это время н сколько науч-
иыхъ по здокъ въ Шевскую, Подольскую, Херсон-
скую и Таврпческую губерніп и напечатавъ руко-
водство по орпктогнозіи, «Общая орпктогнозія или 
ученіе о прпзнакахъ мпнераловъ» (Шевъ, 1840); 
«Analys der Sodalit aus dem Ilmengebirge» («Pogg. 
Ann.», 1839) и «Geognostische Beschreibung der 
sUdlicnen Krimm» («Bull, de I'Acad»., 1840). Въ 
1843 г. отправнлея въ Вост. Снбирь для изсл дова-
нія золотоносныхъ розсыпей; отч тъ объ этошъ пу-
тешествіи («Reise nach dem Goldwaschen Ostsibi-
riens») былъ напечатанъ пмъ въ 1847 г. Въ 1844 г. 
Г. производилъ изсл дованія по р. Кемп въ Фпн-
ллндіи, результаты которыхъ: «Geognostische Be
schreibung der Umgegend von Kemi und Torneo» 
напечатаны въ «Leonards Jahrb. fllr Miner.». Въ 
1845 г. Г. былъ назначевъ профессоромъ мпнера-
логіп петербургскаго унпв. и завнмалъ эту долж-
ность до 1863 г. Въ 1847, 1848 и 1850 гг. онъ 
стоялъ во глав экспедиціп, отправленной геогра-
фическимъ обществомъ для изсл дованія с в. Урала. 
Результаты этон экспедіщіп, пзложенные въ сочи-
исніп «Пай-Хой плп с верный Уралъ>, доставнли 
Г. болыпую константпновскую медаль отъ геогра-
фическаго общества. Зат мъ, въ продолженіе 
7 л тъ, съ 1853—1859 г., онъ каждое л то пос -
щалъ средній Уралъ, лзсл дованія эти послужили 
матеріаломъ для капитальнаго труда Г.—геологи-
ческихъ картъ казенныхъ дачъ горныхъ Уральскнхъ 
округовъ. Карты сопровождалнсь подробнымъ гео-
лопіческнмъ описаніемъ изсл дованныхъ м стно-
стеіі, напечатаннымъ въ «Рорномъ Журнал > 
(1865—1868); а зат мъ въ 1870 г. вышедшииъ от-
д льной книгой подъ заглавіемъ «Materialien zur 
Anfertigung geologischer Karten der Kaiserlichen 
Bergwerks Distrikte des IIraI-Gebirges>. Кром 
указапныхъ работъ, Г. напечаталъ еще: «C/eberdie 
Entdeckung edler Metalle in Russlaud und deren 
Ausbeute» (СПБ., 1846), «Руководство къ минора-
логіп для гимиазііЬ (СПБ., 1853) и «0 гипсоиетри-
чесі;і:хъ отношеніяхъ Уральскаго хребта» (СПБ., 
1860). Покпнувъ, по разстроенному здоровью, уни-
версптетъ, Г. оставался еще до 1865 г. директоромъ 
Императорскаго минералогическаго общества, но 
зат мъ пореселился въ Д<>рптъ, гд и умеръ. 

І о ф м а і п . [(Hoffman), Эрнстъ-Теодоръ-
Амадеусъ-Впльгельмъ—одннъ изъ наибол е'вы-
дающихсяписатолейэпохи романтизмавъ Горманіп-. 
Хотя Г. не прнмыкалъ непосредстііеннокъ романтиче-

скоіі школ , но все его творчество по духу находптся 
въ самомъ т сномъ родств съ романтизиомъ. Оыъ 
сталъ популярнымъ автороыъ сказочныхъ разска-
зовъ, въ которыхъ необузданная фантазія перехо-
днтъ за пред лы даже самыхъ кошмарныхъ обра-
зовъ, созданныхъ романтпзмомъ. Г. род. въ Кеннсг-
берг 24 января 1776 г. Его д тство протокло въ 
монотонномъ одиночеств , онъ воспитывался у дядп 
всл дстві раздоровъ между роднтелямн. Въ юности 
обнаружилъ поразптельныя способностн къ му-
зыв п живошіси. Опъ миого читалъ, позвакомился 
съ Руссо, Жанъ Полемъ, рыцарскимп романамп, 
естественной магіей Вцглеба. ІОридичоскія науки, 
которыя онъ сталъ изучать въ Кенпгсберг , ыало 
привлекали его. Въ 1796 г. Т . поступаетъ на го-
сударственную службу, а въ душ мечтаетъ о слав 
композитора. Онъ служилъ посл довательно въ раз-
ныхъ городахъ: Б рлин , Познанн, Плоцк , Вар-
шав , одно вр мя добываетъ себ кусокъ хл ба своимп 
музыкальными дарованіями, въ разныхъ труппахъ 
исполняетъ обязанности дириж ра, режиссера, ком-
позитора и т. д., переживаетъ мом нты острой 
нужды. Его музыкальная д ятельность не прошла 
безсл дно. Въ 1813 и 1814 гг. онъ—директоръ му-
зыки въ дрезденскомъ театр . Онъ пропаганднруетъ 
Моцарта, Глшка, ппга тъ оперу «Ундина» на сказку 
Фук и рядъ другихъ музыкальныхъ пронзведеній. 
Въ 1816 г. онъ снова на служб и въ качеств со-
в тника въ берлинскомъ королевскомъ каммерге-
рпхт является стойкимъ защіітнпкомъ права. Слу-
жебныя обязанности но м шалп му предаваться 
вес лой жнзни въ кругу друзей. Отлнчаясь р дкоіі 
наблюдат льностью, остроуміемъ и сатирнческимъ 
талавтомъ, Г. жадно воспринималъ вс впечатл нія 
жизни, не разсчитывая силъ, работалъ двемъ, a 
ночп безъ сна проводилъ съ друзьямн въ попойкахъ 
п похожденіяхъ. Неправильный образъ жнзни рано 
подточилъ го силы. Конецъ его жнзни отм ченъ тяже-
лымъ недугомъ и жестокими физическнми страда-
піямп, въ которыхъ онъ и умеръ на46 году жпзнп 
(1822). Литературнаяд ят льностьГ.началась поздно. 
Музыка привл кала его болыпе, ч мъ литература, 
н первое крупное произведеніе, доставившев ему 
изв стность,—«FantasiestUcke in Callots Manier», 
появіиось въ 1814 г., когда Г. приближался уже 
къ 40-л тнему возрасту. Г. связалъ разсказы, вхо-
дившіе въ составъ этого сборннка («Ritter GlUck>, 
«DonJouan», «Das Milrchen von goldenen Topf») съ 
именемъ Калло, изв стнаго фрапцузскаго худолшика 
XVII в., потому что чувствовалъ свое духовное срод-
ство съ этимъ творцомъ необычайныхъ фантастиче-
скихъ произведевій. Всл дъ за фантастическпип 
нсторіямн въ дух Калло появнлся романъ «Die 
Elixiere des Teufels» (1815—1816), «NachtstUcke» 
(1817), «Die Serapionsbriider» (1819—21)—собраніо 
новеллъ («Rat Krespeb, «Die Fermate», «Der Arturs-
hof». «Klein Zaches», «Doge und Dogaressa», «Die 
Bergwerkezu Falun», «DaeFrUulein vonScudery»u 
др.), «Lebensansichten des Eaters Murr» (1820—21). 
Своего апог я фантазія Г. достигаетъ въ такнхъ раз-
сказахъ, какъ «Der goldene Topf» и «Die Elixiere 
des Teufels». Въ первомъразсказывается o необык-
новенныхъ приключеніяхъ и пр вращеніяхъ б дваго 
студента Ансельма, который попадаетъ въ домъ 
изгнанника Линдгорста, освобождаетъ его дочь С р-
пентину и женится на ней. Во второмъ—исторія 
юнаго монаха Медарда, нашедшаго дьявольскій 
эликсиръ, н когда отнятый св. Антоніемъ у дьявола. 
Медардъ выпиваетъ эликсиръ, им юідііі снлу воз-
булдать ве преступныя свопства въ душ челов ка. 
Путь проступлевій и прііключеній, проііденный 
Медардомъ, въ изображ ніи Т. захватываетъ чита-
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телн, даже п склоннаго поддаваться вымысламъ, и 
самые кошмарны образы Эдгара По бл дн ютъ 
ііер дъ ужасами, нагроможденныміі зд сь фантазіей 
н мецкаго романтика. Наиболыпей популярностью 
изъ разсказовъ Г. пользуется нов лла «Fraulein 
von Scudery», гд изображена мистическая страсть 
къ брнлліантаыъ Кардильяка, знаменитаго ювелира 
эпохи ЛюдовіікаХІ . Это юв лиръ-художникъ, кото-
рыйтакъ тоску тъ по своимъ собств ннымъ нзд ліямъ, 
что убиваетъ т хъ, кому продаетъ ихъ, наполняя 
ужасомъ весь Парижъ и заставляя власти напря-
гать вс силы въ поискахъ таинств ннаго убійцы 
знатныхъ молодыхъ людей, обладат л й брилліан-
товъ К.ардильяка. Талантъ Г. представляетъ собою 
р дкое сочетані самыхъ разнородныхъ свойетвъ. 
Его осл пляющая фантастика сочета тся съ самымъ 
строгимъ реализмомъ. Рядомъ оъ невиданными чудо-
вищами правдиво очерченныя фигуры совр мен-
ности. Его страсть къ кошмарамъ и призракамъ 
переил та тсл съ тонкимъ юморомъ, злымъ сарказ-
момъ ц ненавистыо иъ филистерству. Иногда ка-
жется, что в сь гофмановскій міръ двмоновъ, зм й, 
чернокнижниковъ и убійцъ—міръ, рожд нный иро-
uiefl, скрытая насм шка надъ м щанскимъ покоемъ, 
надъ болотиымп фішіст рскпмп интересами со-
временнаго Г. н мецкаго общоства. Г. им лъ боль-
гао вліяніе на посл дующую лит ратуру. Это 
вліяні сказывается на твореніяхъ Гюго, Гейне, 
Гофмансталя, Отто Людвига. Подъ его вліяніемъ 
находился Рихардъ Вагнеръ, его сюж тамп пользо-
вались Шуманъ, Оффенбахъ. Лучше издані его 
соч. принадл. Griesebach'y: «Sammtliche Werke» 
(Лпц.1899,15тт.).-Ср. E l l i n g e r , «Е. Т. A. Hoff
man» (1894). Ha русс яз., кром шногочіісленныхъ 
пероводовъ отд льныхъ разсказовъ, есть 12 тт. «Собр. 
соч.» (СПБ., 1896). П. Е. 

Г о ф м а п ъ - Т а н с к а я , Кл м нтина (Кіе-
mentyna z Tanskich Hofmanowa) — дочь поэта 
Танскаго, жена исторпка К. Гофмана, польская пп-
сательнпца (1798—1845). Ея педагогическое сочп-
неніе: «Pami^tka ро dobrej matce> до свхъ поръ 
пользуется большою популярностыо. Ея журналъ 
«Rozrywki dla dzieci» (1824—28; составилъ эпоху 
въ иеторіи воспитанія въ Полып . Романы ея, 
tKarolina», «Krystyna», «Jan Kochanowski» и 
др., м н популярны. Г. шного занималась жен-
сыімъ вопросомъ, но отнюдь нв была сторонницей 
такъ вазыв. женской эмансипаців; она была того 
мн нія, что д ятельность женщины должна исклю-
чительно ограшічиваться домашнвмъ очагомъ. Со-
браніе сочиненій Г. вышло въ Варшав въ 1875— 
77 гг. Въ 1899 г. романы Г. вышлп въ впд прп-
ложенія къ «Gazeta Polska». Съ 1831 г. до сыерти 
Г., вм ст съ эмигрантомъ-муж мъ, жила въ Париж . 

Гофманъ ф о п ъ - Фаллерслебенъ 
(Hoffraaim v. Eallersleben, no м сту рожденія въ 
д р. Фаллерслебенъ)—нзв стный н мецкій поэтъ и 
исторпкъ лптературы (1798 —1874). Былъ про-
фессоромъ лптературы въ Бреславл ; издалъ много 
ц вныхъ для нсторіи древн • германской лит -
ратуры сочнненій: «Althochdeutsche G-lossen», 
«Fuudgruben fllr Geschichte deutscher Sprache 
and Litteratur», «Sumerlaten, mittelhochdeutsche 
G-lossen aus deu Handschriften der Hofbibliothek 
zu Wien» и др. Къ этошу же времени относятся 

го капитальныя сочин нія: «Geschichte des deut-
schen Kirchenliedes bis auf Lutbers Zeit» (3- пзд., 
1861). Рядомъ шла и д ятсльность доэтпческая. За 
первымп стихотвореніями: cLieder und Poman-
zen» (1821) посл доваліі: «Allemannische Lieder» 
(5- ІІЗД., 1843); «ImmergrUn» (1826); «Jagerlieder> 
(1828); «L»as Bucb der Liebe» (1836); тріі сборшіка 

«Gedichte» (1827, 1834 и 1837), въ которыхъ поэтъ 
обнаружилъ значительный лирическій талантъ. Глав-
ная особенность поэзіи Г.—талантливо усвоені 
пріемовъ народной п сни. Многія пзъ его п сенъ, 
въ свою очередь, перешли въ народъ и расп ваются 
имъ до снхъ поръ. Увлекшись ндеями «Молодой 
Германіи», Г. въ 1840 г. напечаталъ «Unpolitische 
Lieder», изъ-за которыхъ былъ лишенъ ка едры и 
пенсіи и изгнанъ изъ Пруссіи. Революція 1848 г. 
дала ему возможность вернуться въ Пруссію; позж 
онъ пере халъ въ В ймаръ, гд съ Оскаромъ Шаде 
издавалъ «Weimarische Jahrbllcher ftlr deutsche 
Sprache etc.». Эти годы его жіізни тоже богаты 
изсл дованіями въ области др вне-н медкой лите-
ратуры и, главнымъ обрасомъ, исторіи народной 
п сни. Онъ издалъ <Unsre volkstUmlichen Lieder» 
(4- изд., 1900); «Die deutschen Gesellschaftslieder 
des XVI. und XVII. Jahrhunderts» (2-е изд., 1860); 
«Euda. Polnische Volkslieder der Oberschlesier» 
(1865); «Lieder der Landsknechte» (1868) и др. 
Съ 1858 г. издавалъ «Findlinge»—сборнивъ не-
изв стныхъ литературныхъ памятниковъ. Весьма 
ц нны для изученія древне - нндерландской ли-
тературы его «Horae belgicae» (1830—62). Къ 
его «Неполитичеекимъ п снямъ» пріімыкаютъ 
«Deutsche Lieder aus der Schvreiz» X1843 n 1845), 
«Deutsche Gassenlieder» (2-е изд., 1845), «Diavo-
lini» (2- изд., 1847), «Hoffmannsche Tropfen» 
(1844). Другого характера былп ero «Ftlnfzig Kin-
derlieder» (4-е изд., 1866); «Maitrank» (1844); «Sa-
lonlieder» (1844); «Hundert Schullieder mit Volks-
weisen» (1848); «Deutsches Volksgesangbuch» (1848), 
«Liebeslieder» (1851); «Heimatklange» (1850); 
«Rheinleben» (1851); «Kinderwelt in Liedern» 
(1853); «Lieder aus Weimar» (3-е изд., 1857) и др. 
ІІосл дннми, no времени, были его полцтическія 
п снн: «Streiflichter» (1871). Посл «Н политиче-
скнхъ п сенъ» особенноіі изв стноотью пользуются 
въ Германіи «Уличныя» и «Салонныя п снн». Ему 
часто придается эпптетъ н мецкаго Б ранже. Н -
сколько его стихотворенііі переведены на русскііі 
языкъ П. В е й н б е р г о м ъ (Гербель, «Н мецкіо 
поэты», 1877 г.). дко осм иваетъ Г. въ своихъ 
стпхотвореніяхъ, часто облеченныхъ вг форму 
эпнграммы, р акціонныя идеп его времонп; у 
него много правдивости, энергіп, сарказма, но 
основной тонъ — н мецісо благодушіе. Собраніо 
его произведеній въ 8 тт. издалъ Гершштенбергъ 
(1890—93), избранныя стііхотвор ніа (10-е изд., 
1904). — Ср. его автобіографію: «Alein Leben» 
(1868-70); J. М. W a g n e r , «Н. von Eallersleben» 
(1869—70); G o t t s c h a l l , «PortrJlts und Studien» 
(1876); G e r s t e n b e r g , «HenriettevonSchwechen-
berg und H. v. Eallersleben» (1903). 

Г о ф м а р ш а л ъ — C M . Придворны чины. 
І^офмейстеръ и гофмейстер на— 

см. Прндворные чины. 
Г о ф м е і і с т е р ъ (Hofmeister), В u л ь г е л ь мъ— 

знаменптын н медкіЯ ботаникъ (1824—77), съ 1863 г. 
былъ профессоромъ ботаники въ Гейдельберг , съ 
1872 г. въ Тюбинген . Изв стенъ свонми класспче-
скіши изсл дованіями по исторіп развитія (эмбріо-
логіи) раст вій. Еще въ 1847 и 1849 гг. въсвопхъ 
двухъ первыхъ болыпихъ работахъ [«Ueber den 
geschlechtlichen Befruchtung der Phanerogamen» 
(1874) u «Die Entstehung des Embryo der Phane
rogamen» (Лпц., 1849)] Г. в рно ошісалъ ироцессъ 
оплодотворенія и развитія у явиобрачныхъ. Глав-
ныіі трудъ Г.—его зам чательныя «Vergleicbende 
Untersuchungen der Keimung, Entfaltung und 
Fruchtbildung hoherer Kryptogamen und der 
Samenbildung der Coniferen» (Лпц., 1851). Зд сь, 
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равно каі;ъ п въ поздн йшпхъ работахъ по этому 
ж вопросу, Г. съ зам чательною ясностыо н обстоя-
іельностью представилъ картпну развіітія въ раз-
личныхъ классахъ растенііі, начпная отъ мховъ и 
кончая цв тковыми. ІІмъ же указано на важное 
значевіе явленій чередованія покол ній. Благодаря, 
главнымъ образоыъ, трудамъ Г., удалось уясннть 
филогенетпческую связь (сродство) высшпхъ споро-
выхъ (тайнобрачныхъ) растеній съ высшішп с -
мяннымп (явнобрачныміі) ч резъ посредство голо-
с мяиныхъ. Еще за 8 л тъ до появл нія ученія 
Дарвпна Г. собралъ уже ыного весыиа ц ннаго 
фактііческаго шатеріала, подтверждающаго теорію 
эволюціи. Въ «Handb. d. physiolop;. Botanik» 
(вм ст еъ Барн н Саксомъ, 1865—68) 'пом стилъ 
«Allgemeine Morphologie der GewSchse». 

Г о ф м е и с т е р ъ (Hofmeister), Ф p a н ц ъ— 
выдающіііся в мецкій фнзіологъ, род. въ 1850 г. въ 
Ііраг , учплся тамъ же п въ Лейпцпг , въ 1883 г. 
экстраордігаарный, въ 1884 г. ордпнарный профес-
соръ фармакологіп въ Праг , въ 1896 г. ординар-
ныіі профессоръ фнзіологнческой хішіы въ Страс-
бург . Изъ главныхъ научныхъ работъ Г. назовемъ 
сл дующія: cBeitrage zur Lehre vom Pepton»; 
«Untersuchungea tlber Resorption und Assimila
tion, der Nahrstoffe»; «Zur Lehre von der Wir-
kung der Salze» u ын. др. 

Г о ф с т е д е д е Г р о о т ъ (Hoffstede de Grroot), 
П е т р ъ —выдающійся голландскій реформатскій 
богословъ (1802—1886), профессоръ въ Гронпнген , 
иредставптель такъ назыв. гронпнгенскоіі богослов-
скоА школы, проводившей крайній раціонализмъ. 
Кром мвожества статей въ издававшемся имъ 
журнал «"Waarheid in Liefde», пздалъ: «Epistula 
ad Hebraeos cum Paulinis epistolis comparata» 
(1825); «Die Unruhen in der Niederl.-ReformJ 
Kirche 1833—39» (1840); «Vorlezingen over de 
geschiedenis der opvoeding des menschdoms door 
God» (3-е изд., 1855); «Opleiding tot zelfstandig in-
zicht in bet Christendom» (1852).—CM. Heerspink, 
«Hoffsdede de Groot's leven en werken» (1898). 

Г о ф ф а (Hoffa), A л ь б e p т ъ—хирургъ-орто-
педистъ (1859—1905), съ 1897 г. профессоръ вюрц-
Сургскаго, а съ 1901 г.—берлпвскаго универснтетовъ. 
Ему принадлежигь рядъ зам чательныхъ работъ по 
ирикладной хирургіи u ортопедіи, въ которыхъ онъ 
особенно подробно развилъ ученіе о сколіозахъ и 
о л ченіи искривленій посредствомъ особыхъ аппа-
ратовъ; въ устроенной прц его клііннк мастер-
ской іізготовлялись многіе изобр тенные ішъ аппа-
раты. Онъ же съ большішъ усп хомъ прим нялъ 
массажъ и врачебвую гпмнастпку. Его «Lehrbuch 
der orthopildischen Chirurgie» (Штуттгартъ, 3-е 
изд., 1898) переведенъ на многіе европейскіе языки. 
Другі труды: «Fracturen und Luxationen» (4-е 
нзд., 1904); «Technik d. Massage» (4-е изд., 1903); 
«Verbandlehre, Atlas und Grundriss» (3-е пзд.); 
«Die Orthopadie im Dienst der Nervenheilkunde» 
(1900); «Der Menschliche Fuss und seine Beklei-
dang» (1899) и др. 

Г о ф ф е р ъ (Geomys bursarius Rich.)—пред-
ставитель семейства м шетчатыхъ крысъ (Geomyi-
dae) изъ отряда грызуновъ (Rodentia). У этого 
американскаго семейства существуютъ наружные 
защечные м шкн, которые открываются на вн ш-
ией поверхпостн щекъ и до самаго дна выстланы 
волосами; они характеризуются неразд ленноіі 
верхней губой, шітииалыіці ногами и серповпднынп 
когтями. V Г. неуклюжее т ло, большая голова, 
кр пкія ногп, съ чрезвычайно сильными когтями на 
пер днихъ ногахъ; хвостъ короткій; наружныя уши 
неразвнты; глаза развиты достаточно, несмотря на 

ІІОДЗОІЧИЫІІ образъ ЖІІЗНІІ. М хъ очспь густой, тон-
кій н мягкій; волоса у корня голубовато-с рые, у 
верхушки на спнн красноватые, на брюх желто-
с рые; хвостъ и ноги б ловатые. Достпгаетъ 35 стм. 
длнны, нзъ которыхъ 6,5 стм. прпходятся на хвостъ. 
Г. жііветъ въ С в. Америк , между Мпсспссншиі п 
Скалистыми горами, п ведетъ подземную жпзнь, 
какъ кротъ; на поверхность землн выходптъ лишь 
изр дка въ теплое время года; зиму, повпдішому, 
проводптъ въ спячк . Подзенные ходы прішодятъ 
къ ка.мер , выстланноіі травой. Въ подобномъ по-
м щенін, выстланномъ еще волосами, саміса ыечетъ 
въ март -апр л 5—7 д тенышоіі; какъ въ нор 
крота, это посл днее гн здо окружено круговыми 
галлереями, отъ которыхъ начинаются ходы. Кром 
юго, особыя пом щенія служатъ кладовымп для 
храненія запасовъ пищн—кореньевъ, ор ховъ и 
с мянъ. Въ норахъ Г. проворно б гастъ; на поверх-
ностп землп двпженія его медленны и иеловки. Во 
время ды часто садится на заднія ногп, а перед-
ними держитъ пищу, какъ б лка. Свои огромныо 
защечные м шкіі онъ набиваетъ съ помощью лзыка 
запасамп пищи, прп чемъ м пші сіілыю выдаютсл 
наружу; зат мъ у себл доыа вынішаетъ прпнссен-
ную добычу лапами. М стамп Г. прпнадлсжіітъ къ 
очень вреднымъ жнвотнымъ, истребляя ц лыя поля 
корнеплодныхъ растеній ц губя ц нныя деровья 
т мъ, что обдираотъ нхъ корни. 

Гоффурьер-ь—см. Придворное в домство. 
Г о ф ф ъ (Hoff), К.арлъ —и мецкій и{анрнстъ 

(1838—1890); профессоръ въ Карлсруэ. Въ ряду 
пронзведеній Г. пользуются изв стішстью: «Цы-
гане передъ провинціальпымъначалышісомъ», «Адво-
катъ таіікомъ», «Больной пом щикъ и его школь-
ный учнтель», «Отдыхъ во врсмя б гства» (пзъ 
эпохн Людовпка XIV), «Возвращеніе на родпну» 
(сцена съ костюмами XVII в.), «Крестпны ребенка, 
родпвшагося посл смертп отца» (1875, главная 
картина художника, въ берлпнской національной 
галлере ), «Пр дъ выступленіемъ въ походъ». 

Р о ф ф э н ъ , Арнольді—совроменный белі.-
гінскііі ппсатель. Род. въ 1863 г., былъ одннмъ 
пзъ видныхъ сотрудннковъ журнала «La Jeune 
Belgique», составішшаго эпоху въ исторіп но-
вой бельгійской лптературы. Главныя пронзве-
денія Г.: «Journal d'Andre» (1885), «Delzire Mo-, 
ris» (1S87), «Impressions et sensations» (1888), 
«Maxime» (1890), «Le fou raisonnablo» (1892). Г. 
показалъ себя утончепнымъ стнлистомъ, психоло-
гомъ, особенно охотно изображающішъ норвныя 
натуры, поклонннкомъ среднев ковыхъ легондъ и 
«прнмитивныхъ» художнпковъ, СКЛОННЫМЪ КЪ M1I-
стіщпзыу. Г. принадлежіиъ н сколыш мопографій 
и критическііхъ этюдовъ: «La legende de Saint 
Frangois d'Assise» (1903), «Saint Francois d'Assise 
dans la legeude et dans I'art primitifs italiens» 
(1909), «Thierry Bouts» (1909).—Cp. Aug. Swets, 
«Les ecrivains beiges de langue fran§aise»; 
M. G a u c h e z , «Le livre des masques beiges» 
(1911); H. L i e b r e c h t , «Histoire de la litteraturc 
beige d'expression frangaise» (1909); V i r g i 1 e 
B o s s e 1, «Histoire de la litterature franjaise hors 
de France» (1897); O s c a r T h i r y, «La Miracu-
leuse aventure des Jeunes Belgiques» (1911). 

Г о ф ъ (Hof)—гор. въ баварскомъ Верхпефран-
конскомъ окр., прц р. Заале. 41126 жит. Фабрііки, 
заводы. 

Гофъ-думт.-Берге-развалины замка Кур-
ляндской губ., Добленскаго (Митавскаго) у., на 
берегу р. Терв тъ. Основанъ въ XIII ст.; служплъ 
резнденціеп горцогамъ курляндокииъ; разрушился 
въ XVII ст. 
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Гожеда (de Hojeda), Алонзо — пспанскій 
иутешественникъ (1471—1515), сопровождалъ Ко-
лумба въ его вторпчпоіі по здк (1493) въ Амёрнку; 
въ 1499 г. онъ, въ сопровожденііі Америго Веспуччн, 
открылъ берега Гвіаны и устье р. Амазонской п 
объ здилъ берега Вонецуэлы; снова пос тилъ т же 
юды въ 1502, 1505 н 1509 гг. 

Го і.-ир ь (Hochkirch илп Hochkirchen)— 
дер. въ Саксоніи на полупути изъ Бауцена въ Лебау; 
въ Семил тнюю воііну зд сь произошло сраженіе 
между пруссаками п австрійцами (14 овтября 1758 г.). 
Посл сраженія при Цорндорф , Фридрихъ II соеди-
иплся въ Саксоніи съ принцемъ Генрихомъ. 14 ок-
тября, рано утроыъ, Даунъ со вс хъ сторонъ на-
палъ на пруссаковъ. Форпосты были сбиты, правое 
крыло почти уніічтожено, н сколыш батарей взято, 
Г. занятъ. Посл пятичасовой битвы Фрпдрііхъ отсту-
пилъ къ Шпицбергу; тамъ онъ встр тнлся съ под-
кр пленіями ген. Рсцова, Тсікъ что Даунъ бол е не 
р шплся напасть на него. Пруссакп (армія состояла 
изъ 42000 ч.) потерялн 9097 ч., 101 пушку, 30 зна-
ленъ; король и многіе генералы сл гка ранены, 
прііицъ Морисъ Дессаускій — смертельно; но и 
австріііцы (арыія въ 70000 ч.) потеряли 5939 ч., 
10 пушекъ u 3 знаменп и поэтому не могли восполь-
зоваться выгодамп своей поб ды.—21 мая 1813 г., 
въ первый день Бауценской битвы, прн Г. было 
сраженіе между французами и союзшікаыи. 

Г о х л а и д ъ (Hogland по-шеедски, Suiirsaari 
по-фгінскй) —• скалистый о-въ въ Финскомъ зал.; 
принадлежптъ къ Выборгской губ. Бол е отлогій 
въ с в. части, о-въ въ южн. части крутъ п достн-
гаетъ 158 м. выс; въ ясную погоду онъ съ кораб-
лей впденъ за 70 вер. Г. сложенъ ІІЗЪ кварценоснаго 
порфира, покрытъ сосновымъ л сомъ. Площадь 
20,6 кв. кы., жителеіі 855 (фішны). Рыболовство и 
бой тюленей. 3 маяка. Къ 3 отъ Г. происходило 
G іюля 1788 г. сраженіе мелсду русскпмъ (адмир. 
Грейгъ) и шведскішъ (адмир. герц. Зюдерманланд-
скій) флотами; русскіе, несмотря на значительныя 
потери, взялп корабль «Прннцъ Густавъ». 

Г о х м е й с т е р т ь (Hochmeister)—титулъ главы 
И мецкаго ордена (см.). 

Г о х ш т е д т ъ (Hoch^Udt) — старннный гор. 
въ Баваріи, на Дуна ; около 2 ^ т. жвт. Изв стенъ 
DO двумъ сраженіямъ. 20 сентября 1703 г. француз-
скій ыаршалъ Вилларъ разбплъ имперцевъ, a 
13 августа 1704 г. ирннцъЕвгенііі u Мальборо одер-
;і:али поб ду надъ французско-баварскпмъ войскомъ, 
подъ начальствомъ марш. "Таллара ц Марсена л 
курфюрста баварскаго Максішиліана. 

Г о х ш т е т т е р ъ (Hochstetter), Ф е р д п-
и а н д ъ — геологъ u географъ (1829—84). Зав ды-
валъ геологической съемкой Чешскаго л са u Руд-
ныхъ горъ; участвовалъ въ кругосв тномъ путеше-
ствіи австріііскаго фрегата «Novara»; подробно изу-
чилъ оба о-ва Новой Зеландіи; объ халъ Швей-
царію, ІІталію, Турцію z Россію (особенно Уралъ). 
Состоялъ проф. мішералогіп u гоологіи пріі поли-
техиическомъ институт въ В н , президентомъ гео-
графпческаго общества, смотрителемъ естественно-
историческаго музея; основалъ антрополого-атногра-
фическій музей, былъ директоромъ прпдворнаго 
нинералогическаго кабннета. Кром множества 
статей въ сиеціальныхъ журналахъ, изъ трудовъ Г. 
заа чатольна кннга «Кеизееіаг^ которая до сихъ 
лоръ считаотся лучшей по даннон стран . Особенно 
зам чательво описаніо горячнхъ псточниковъ и геіі-
зсровъ Ротомахана на с в. о-в . Въ «Allgemeiner 
Erdkunde» Танна напеч. «Die feste Erdrinde nach 
ihrer Zusaiimiensetzung». 

Г о х ш т е х т е р ъ (Hochstutter), Ф e p д u-

нандъ—н мецкіГг анатоыъ, род. въ 1861 г. въ 
Австрійской Силезін, учплся въ В н , съ 1896 г. 
ординарный профессоръ анатоміи въ Инсбрук . 
Изучалъ сравнительную анатомію и псторію раз-
віітія кровеносной системы и головного ыозга 
у позвоночныхъ жпвотныхъ. 

Г о х ъ (Hoch), Ф р а н ц ъ - К с а в е р і й — н -
ыецкій пейзажистъ, род. въ 1869 г. Его лятографи-
рованные пеіізажп распространены въ Россіи. 

Г о х ъ (Goch)—гор. въ Дюссельдорфскомъ окр., 
при р. Нирс , 11128 жит. Пропзводство плюша. 

Г о д д и (Gozzi), Р а с п а р о , графъ—выдаю-
щійся итальянскій доэтъ и крнтнкъ (1713—1786), 
происходилъ изъ старинноіі венеціанской фашіліи; 
братъ предыдущаго. Пробужденію въ немъ любви 
къ изящной литератур способствовало знакоы-
ство съ художницен н поэтессой Лупзой Бергаллп, 
на которой онъ впосл дствіи жевился. Въ 1774 г. 
былъ приглашенъ въ Падую для составленія 
проекта реформы уннверситета. Посл дніе годы 
жнзни провелъ въ Паду . Какъ крвтикъ, Г. отлп-
чался глубішоіі сужденія, безпрнстрастіемъ п скром-
ностыо. Ёго «Griudizio degli antichi poeti sopra la 
moderna censura di Dante» (1758), наппсанлая 
въ защпту Данте отъ нападокъ Бетнн лли, можетъ 
служпть въ этомъ отношеніп образцомь. Ьольшоіі 
усп хъ іім ла издававшаяся имъ съ 1760 г. «Gaz-
zetta Veneta», которая почти вся составлялась 
имъ. Лучшнмъ его пропзведеніемъ являотся «ОЬ-
servatore Veneto periodico» (1768 г.; нов. пзд., съ 
біографіен P., составленной Г рардивя, 1870), это, 
подобно адпссоновскому «Spectator'y», рядъ публи-
цнстическпхъ іі крптическихъ очерковъ, отличаю-
щихся красотой пзложенія н тонкостью сатпры. 
Сходно по характеру «II mondo morale» (1760)— 
сборннкъ небольшихъ очерковъ, читанныхъ Г. съ 
1740 г. въ Academia de Granelleschi; это—олііце-
твореніе челов ческпхъ страстей діалогамн въ дух 
Лукіана. Хорошн тавже его «Lettere famigliarb 
(1755, нов. нзд. 1808). Нзъ стихотвореній самыя 
зам чательныя — «Sermoni», въ манер Горація, 
н діідактическое «II trionfo dell' umilta». Собра-
нія его «Ореге» изд. его другомъ Дальмистро (Ве-
неція, 1794—98); бол е полныя взданія явнлись въ 
1812 г. (Венеція), въ 1818—26 г. (Падуя), въ 1823 г. 
(Мпланъ) и др. Дополненіемъ служатъ «Alcuni 
scritti di G. Gozzi» u «Eacconti di G. Gozzi» (Вен. 
1839). Собраніе его стихотворепій нзд. Гарджоллц 
(Флор., 1863). Жена Г. пріобр ла изв стность му-
зыкальнымп драмамп «Agide», «Eedi», «Sparta», 
«La Bradamantei», u переводами Теренція, Распна 
п др.—Cp. M a i m i g n a u t i , «G. Gozzi» (1889;; 
V i m e r e n t i , «G. Gozzi» (1887). 

Г о д ц и (Gozzi), Карло, графъ—братъ посл -
дующаго, нтальянскій драматургъ п поэтъ (1720— 
1806), всю почти жизнь провелъ въ Венеціп. Напи-
салъ н сколько стпхотворныхъ романовъ п сатпръ, 
однннадцать новеллъ въ проз и автобіографиче-
скія запнскп: «Memorie inutili» (безполезныя за-
шіскп); но все это давно забыто, п пзв стность Г. 
зпждотся на его д ятельностп, какъ драматурга. 
Однако, авторптетъ, которымъ онъ долго пользовался 
въ Италіи ц особснно въ Германіп, въ пору про-
цв танія тамъ роыантическоіі школы, сильно по-
ннзплся, и значеніе его въ настоящее время— 
іісключительно исторнко - литературное. Драмати-
ческая д ятелыюсть Г. выразнлась, главнымъ обра-
зомъ, въ энергическомъ, можно даже сказать озло-
бленномъ противод ііствіи реформ Гольдонн (см.), 
въ которой онъусмотр лъ толыю рабскую францу-
зоманію п совсршеино упустилъ пзъ виду всо, что 
было чпсто-національнаго въ комедіяхъ Гольдони. 
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Точно такъ же враждебно отнесся онъ къ стремл -
ніямъ послідняго возвыснть первобытную и грубую 
«Commedia dell' arte» на степ нь художественной 
«ком діи характеровъ», увпд въ и зд сь еретиче-
ское посягательство ва насл діе итальянской ста-
рнны. Г. осуждалъ Гольдони за то, что онъ «пред-
ставлялъ на сцен только ту правду, которая 
была у него пр дъ глазаыи, копируя е ося-
зательно и грубо, а н подражая натур съ подо-
бающішъ писателю изяществомъ... п нсходплъ изъ 
прннципа, что правда сама по себ всегда нра-
вится...». Борьба еъ Гольдони открылась юморн-
стическимъ календаремъ Г. на 1756 г.: «La Tar-
tana degli influssi per Гаппо biss. 1756». Ударъ 
оказался слабымъ. Черезъ пять л тъ, стремясь окон-
чательно уннчтожпть Гольдони, Г. выступилъ съ 
пьесаыи новаго типа (всего 10, 1761—65), которыя 
онъ назвалъ flabe (баснн)—старое, малоупотреби-
тельное итальянское слово, п которыя предста-
вляютъ собой соединеніе стараго «балаганнаго» 
элемента (Commedia dell arte) съ сказочно-фанта-
стпческпмъ, что прпближаетъ эти пьесы скор е къ 
пантомпмамъ, балетамъ и т. п. Сашому автору та-
кая фориа представлялась первовачально какъ 
н что несуразвое, но должевствующее уб дить его 
противнпковъ въ томъ, что публпка способна за-
ивтересоваться всякой нел постью, начішая съ 
пьесъ Гольдонп п Кьярн. «Сказочный матеріалъ 
Г. черпалъ изъ народной поэзіи разлпчныхъ на-
ціональностей, пзъ «1001 ночн», «1001 дня» и т. д., 
но, главнымъ образомъ, пзъ двухъ неаполптанскихъ 
сборнпковъ: Б а з и л («Cunto delli cuntis) и Сар-
неллп («Posilecheata»). Ко всему этому надо при-
соединить п іюлемпческія тенденціи автора, выра-
знвшіяся особенно р зко въ первол же нзъ этихъ 
пьесъ («L"ашоге delle tre Melarance»), направлен-
ной противъ Гольдови; за нею посл довали «Во-
ронъ», «Турандотъ» (впосл дствіи перев. Шилле-
ромъ), «Король-Олень», «Женщнна-Зм яг, «Зеле-
ная птнчка» (одна пзъ лучшпхъ fiabe), которую 
авторъ назвалъ «философской сказкой» u въ глав-
ныхъ д нствующпхъ лвцахъ которой—двухъ новыхъ 
фплософахъ—ополчился протпвъ новоіі французской 
фнлософіи. Гельвецій, Руссо п Вольтеръ вызывалп 
съ его стороны яростно-фанатическія нападки. 
Fiabe Г. пользовались усп хоыъ въ масс пуб-
ликп, благодаря ихъ чнсто-вн шнему интересу, но 
вызывалн оппозицію серьезныхъ п литературно-
развнтыхъ людей. Уступая этому давленію. онъ пе-
решелъ впосл дствіп къ вовому роду «коыедій илп 
трагикомедііЬ, которыхъ наппсалъ больше двадцати, 
п болышшство которыхъ им етъ образцами пьесы 
испанскаго репертуара. Изъ этоіі категоріи про-
нзведевій Г. Въ настоящее время не появляется на 
итальянской сцен почтц ни одно, хотя Спс-
мондп, относясь къ нішъ, какъ къ пьесамъ 
вообщ «не хорошішъг, находптъ въ нихъ постоян-
по присутствіе «инт реса, жизни и веселости». 
Между т ыъ какъ часть совремеиной Г. крнтики 
иризвавала его пзумптельн йшимъ посл Шекспнра 
явленіемъ, нов йшая (и притомъ нтальянская) кри-
тшса пронзвесла ему строгіп, но во многнхъ отио-
шеніяхъ справедливый приговоръ: «ГОЦЦІІ—гово-
рптъ Угони — обладалъ большішъ талантомъ и 
фантазіею, но это былъ враждебный культур піі-
сатель, съ ничтожиымъ образованіемъ, стремив-
шіііся въ свопхъ Fiabe принпзить умственяое раз-
віітіе своихъ зрителей, запечатл вая въ нііхъ прин-
цппы полнаго обсиуравтизма». Наибол е полное 
собраніе соч. Г. пзд. въ Вепеціп въ 1802 г., пьесы въ 
1884 г.—Ср. Marg ini , «I tempi, la vitae gli scritti 
di C. G.» (1883). 

Г о д д о (frozo, Isola del Goza, древ. Gaulos)-
британскій о-въ въ Среднземномъ м., окруженъ 
скалами и рнфамп; отд ленъ отъ о-ва Мальты прол. 
Canale di Freghi (шир. 6 км.), средн котораго о-въ 
Коыиво 67 кв. км.; Г. гористъ, плодородонъ ц хо-
рошо возд ланъ. 20003 жит. Гл. гор. Впкторія 
(5126 жит.), зат мъ Работо и укр пл нныіі Кастело-
д ль-Г. или фортъ Шамбре. Остатки древностеіі 
вр менъ Финикіп, Кареагена п Рима. 

Г о ц ц о л и (Gozzoli), Беноццо, собственко 
Веноццо ди Лез ди Сандро, итальянскій жи-
вописецъ (1420—посл 1497), род. во Флор пціи, 
въ б дной нрестьянской семь . Въ 1444 г. посту-
пилъ въ мастерскую Гиберти, работавшаго надъ 
дв рью флорентіііскаго баптистерія. Въ 1447 г. Г. 
въ Риы , гд онъ помога тъ Фра Анджелико прп 
роспнси капеллы Св. Лаврентія, въ Ватпкан . 
Сотрудвичество съ Фра Андліелико оказало на 
дальн йшее художествевно развнті Г. р шитель-
ное вліявіе. Въ 1449 г. Г. перес лплся въ Монт -
фалько, гд напнсалъ для церкви Савъ Фортунато 
очаровательный запрестольиыіі образъ «Madonna 
della Cintola» (нын въ ватик. шшакотек ) п первыГі . 
большой дпклъ фресокъ въ хор црк. Санъ Фран-
ческо, иллюстрирующнхъ жизыь св. Фравцпска на 
фон Брелестваго умбрійскаго п йзажа. Въ Ви-
тербо Г. напнсалъ фрескіі (погнбшія въ XVII в.) 
нзъ жпзнп св. Розы (акварельныя копіп въ муни-
чппіо), въ Перуджіи алтарь со «Святой бес дой» 
(въ галл. въ П руджіи). Во Флоренціи, no по-
ручевію Петра М дпчн, ва ст нахъ капеллы во 
дворц Рикарди. Г., подъ библеііскимх заглавіемъ 
«Шествіе волхвовъ», іізобразилъ, ср ди тоскансшіхъ 
горъ, блестящій кортежъ , флорентійской зватн, съ 
ц лымъ рядомъ портретвыхъ фіігуръ (одпнъ изъ 
волхвовъ—Лаврентііі Великол шшй, другоіі—визан-
тійскій императоръ, пос тпвшій Флоренцік въ 
1439 г., u третііі—константинопольскій патріархъ. 
Средп лпцъ, ихъ сопровождающпхъ,—Козьма п Петръ 
Медичи; во глав кортежа молодой влад тель 
Лукки, Каетруччіо Кастракани). Гористый пеіізажъ 
съ высокпып кішарпсамц, р камн п долпнами ожи-
вленъ живошіснъши группами люд й u разнаго 
рода животными. Фроеки эти, покрывающія три 
ст ны и дошедшія до насъ въ изумптельной со-
хранвостп, пршіадлежатъ къ лучшимъ образцамъ 
флорент. ЖИВОШІСП нватрочевто, въ нихъ масса 
жанровыхъ деталей, пр дставляющпхъ ц ігаыіі нсто-
рпческій матеріалъ. Въ Санъ-Джимивьяяо Г. напп-
салъ новый большой диклъ фресокъ нзъ жпзни 
св. Августина; въ хор црк. Санъ-Агостішо (осо-
бенно знаменита та, гд изображено школьвое 
преподавані въ XV в.). ЧетвертыГі большой цпклъ 
фресокъ Г. въ Пііз , ва Кампо-Савто; зд сь на 
протяжепіи почти четверти версты написаны 
24 фрески, изображающія событія Ветхаго Зав та, 
отъ Ноя до посііщенія Солошона царицей Савскои. 
Но библейскія событія были для Г. лишь поводомъ 
написать ц лый рядъ отд лыіыхъ сценъ пзъ город-
ской и с льской жнзан XV в. Одновременно съ 
фресками Г. написалъ н сколько сташсовыхъ кар-
тннъ, находящихся нын въ городскомъ музе , въ 
црк. св. Доменпка п въ собор . Къ шізансиому 
періоду относіітся также картнна въ Лувр : > 
«Тріумфъ св. омы Аквинскаго>. Л. Кубе. іг 

Г о д ъ , Мпхаплъ Рафаиловичъ—полити-
ческіп д ятель (1866—1906). Еще студептолъ мо-
сковскаго унив. Г. въ 1886 г. былъ обвин пъ въ 
принадлежности къ революціонному сообществу u 
посл \ г л тъ заключенія былъ админпстратпііііо 
высланъ въ Якутскую область на 8 л тъ. Во вр ыя 
столкновенія поліітичесііііхъ ссылыіыхъ ст> полішеіі-
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скою властью 22 марта 1889 г. Г. былъ раненъ 
пулей въ грудь на вылетъ и зат иъ осужденъ на 
б зсрочную каторгу. Въ 1895 г. Г. по манифесту 
п рев д нъ былъ изъ каторжной тюрьмы на жить 

, въ Курганъ. Въ 1898 г. еиу разр шено было вер-
нутьса въ Россію, а въ 1900 г. у хать за границу. 
Зд сь Г. былъ одиимъ изъ основателей партіи со-
діалистовъ-революціонеровъ и члеяомъ редакціи 
«Революціонной Россіп». Въ 1903 г. Г. по требо-
ванію русскаго правптельства былъ арестованъ въ 
Иеапол , но подъ давленіемъ общественнаго мн нія 
выданъ н былъ. Выпущ нный на свободу, Г. тяжко 
забол лъ и чрезъ два года умеръ. Г. сотрудничалъ 
въ сВосточномъ Обозр ніи», сСтепномъ кра >, въ 
1897—900 гг. въ журн. «Мір Бож.>, «Русскомъ 
Богатств і (подъ пс вд. М. Рафапловъ). Отд льно 
изданы: сО критик , догм , теоріи и практик » и 
«Снстема правды н наши общественныя отношенія» 
(посл дняя только въ сборн. «На славяомъ посту>). 

Гопкисъ—амернкан цъ, изобр татель скоро-
стр лышхъ пушекъ u ружья, им ющаго магазинъ 
въ приклад . Пушки Г. подразд ляются на 1) одно-
ствольныя и 2) револьверныя, съ пятью стволами. 
Основные калибры т хъ п другнхъ иушекъ 37, 47 
и 57 мм., хотя нм ются пушкп и большого ка-
лабра. Скоростр льность въ орудіяхъ достигнута: 

а) употреблені мъ унитарнаго патрона, т.-е. заклю-
чающаго въ себ снарядъ, зарядъ и капсюль; 
б) уничтоженіемъ отката, для ч го станкомъ слу-
жнтъ иеподвижная тумба, прикр пл нная наглухо 
къ палуб корабля, іілп особаго устройства колес-
ный лаф тъ, и в) устройствомъ внутри затвора 
ударнаго замка, черезъ что значительно сокра-
щается время, необходимо для пронзводства вы-
стр ла. Скорость стр льбы: отъ 12 до 20 выстр -
ловъ для одноствольныхъ и отъ 40 до 60 выстр -
ловъ въ минуту для револьверныхъ пушекъ; боль-
шіе пред лы относятся къ орудіямъ меньшаго ка-
либра. Сущность устройства револьверныхъ пушекъ 
Г. заключается въ сл дующемі: пушка состоитъ 
изъ шии стволовъ, укр пленныхъ вокругх общаго 
вала и вращающихся вм ст съ ннмъ вп редн н -
подвижной казенной части орудія. Въ посл двей 
им ются три канала, параллельныхъ оси вала: въ 
одинъ изъ нихъ попадаютъ патроны изъ особой 
воронкц u поочередно подвягаются въ стволы за-
творомъ, СКОЛЫІЯІЦІІМЪ въ канад , прп чемъ стволы, 
проходя мимо этого канала, врем нно пріостанавлп-
ваются u остаются неподвиишышц во время вдвн-
ганія патрона. Въ другомъ канал , меньшаго діа-
метра, двнж тся ударникъ, разбішающій поочередво 
капсюлп патроновъ при каждой остановк ство-
ловъ; након цъ, въ тр тьемъ канал , одинаковаго 
діам тра съ п рвымъ, движется взадъ и ваередъ 
экстракторъ, извл каюіцій поочередно изъ стволовъ 
пустыя гильзы. Ве перечисленныя д йствія про-
изводятся автоматпчески непрерывнышъ вращеніемъ 
рукоятки. Скоростр льныя пушки Г., до войны съ 
Яионіеіі былн на вооруліеніи нашего флота, но въ 
настоящее время сш зам иены нов іішими спст -
мами скоростр льныхъ орудііі. 

Г о ш е (Gauchez), Морисъ—б льгійскій ноэтъ 
н кріітнкъ. Род. въ 1885 г. Въ 1907 г. Г. высту-
пилъ со сборніікомъ «Jardin d'Adolescent» (съ пре-
дисловіемъ Верхарва), выдержившимъ н сколъко из-
даній. Этстъ сборникъ неснотря на изв стную шеро-
ховатость формы, ynte свид тельствовалъ о талант . 
Прославленів молодой, здоровой страсти, н жныя 
м чты на лон красивоіі прнроды—все это отразплось 
уже въ первомъ цикл Г., но ещ ярче и красив е—въ 
сл дующемъ сборник «Les symphonies voluptueu-
ses» (1908), гд есть не мало своеобразныхъ стн-
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хотвореній, прославляющихъ опьян ніе юноіі етрастп. 
Г. очень близко подходитъ къ другому бельгійскому 
поэту, Фонтэнасу, но о подражаніп не моисетъ быть 
р чи: у Г.—самобытный, своеобразный талантъ, что 
опред ленно сказалось въ сл дующнхъ его сборнп-
кахъ: «LaLouange delaTerre>: 1-er cahier—«Pay-
sages de Suisse» (1908); 2-me cahier^<Images de 
Hollande» (1912). Г. шшетъ и критическі этюды, въ 
которыхъ затрагивается преимущественно творче-
ство совр монныхъ бельгійскихъ писателей, ііногда 
разбирая его въ импреесіонистскомъ дух . Въпод-
ражаніе «Le livre des masques» Реми д Гурмона, 
Г. выпустилъ трн тома критическихъ этю-
довъ: «Le livre des masques beiges» (1908—10). 
Другі этюды Г.: «Etude sur Andre Fontainas» 
(1908), «Etude sur Charles Guerin» (1907), «Essai 
d'etude sur le symbolisme», «Emile Verhaeren» 
(1908). Г. составіілъ дв антологіи: «Les poetes des 
gueux» (1912), «Les pofetes de cape et d'epee» 
(1912).-Cp. F e r n a n d P a u l , «M. G.» (1909); 
«Les Annales des lettres francaises» par P i 1 o n 
(1907); V i c t o r K i n o n , «Portraits d'auteurs» 
(1910); P a u l A n d r e , «Le modernisme dans la 
poesie moderne» (1912); L. D a v i g n o n , «Les pofe-
tes beiges» (1912); E m i l e V e r h a e r e n , «DieBel-
gische Dichter» («Die Woche», 1910); L. Bocquet, 
«Les poetes» («Les Beffroi», 1908); G. R a-
m a e k e r s, «Debutants d'hier et d'aujourd'hui» 
(«Le Matin de Bruxelles», 1907); J a m e s V a n 
D r u n n n, «M. G.» («Independance Beige», 1909— 
1910). Ю. u M. Веселовскіе. 

F o i n e (Gaucher), Н и к о л а й — садоводъ-прак-
тикъ, директоръ шісолы садоводства въ Штуттгарт . 
Будучи французомъ по рожденію, Г. съ большимъ 
уеп хомъ вв лъ въ южн. Германіп французскіо 
пріемы плодоводства, въ особенности формовую 
культуру. На русскій языкъ переведопо два его 
труда: «Руководство къ прививанію древесныхъ и 
кустарныхъ растеній» (1887) и «Руководство къ 
плодоводству для практлковъ» (1889—1890) съ н -
которымп пзм неніями н значительнымп «дополне-
ніями относительно Россіи» подъ редакціеіі А. Рудз-
скаго. 

Г о ш е н ъ (Goschen, Gfischen въ первоначальноіі 
н мецкой транскрппціи), Джорджъ-Іоахимъ — 
впконтъ, англійскій фпнансистъ и политическій 
д ятель (1831 —1907), н мецкаго пропсхожденія, 
внукъ изв стнаго л йпцигскаго книгопздателя Георга 
Іоахпма Гёшена (GOschen, 1752—1828) и сынъ по-
селившагося въ Англіи банкира Г.; былъ участнп-
комъ банковаго д ла своего отца; въ 1863 г. нзбранъ 
въ палату общинъ. Онъ прішадлежалъ къ лнб раль-
ной иартіи и былъ внгомъ стараго тіша, безуслов-
нымъ сторонникомъ свободной торговли, дротивнп-
комъ демократія. Въ посл дні ы сяцы кабинета 
Росселя въ 1866 г. былъ въ немъ канцлеромъ гер-
цогства Ланкастерскаго; въ первомъ кабпнет Глад-
стона въ 1868—74 гг. занпшалъ разпыя должности. 
Въ 1876 г. (во время кабин та Бнковсфнльда) въ 
качеств представителя англійскихъ кредиторовъ 
Египта здилъ въ Капръ и добился у хедива со-
гласія на то, чтобы еишетскіе финансы были по-
ставлены подъ контроль вропейской комнссіи. Во 
второй кабннетъ Гладстона (1880—85) онъ не всту-
пилъ, такъ какъ н сочувствовалъ планамъ Глад-
стона расшир нія избнрат льнаго права, но прп-
нялъ постъ посла въ Константпнопол , гд до-
бнлся у Турціи согласія на исправл ніе граннцъ 
съ Гр ціей и Черногоріей. Въ 1885 г. окончательно 
разошелся съ Гладстономъ, когда посл дній высту-
пилъ съ про ктовгь гомруля для Ирландіи, и, выіідя 
изъ либералышіі партіп, былъ одшімъ нзъ основа-
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телей партіп лпберальныхъ уніонистовъ. Забаллоти-
рованный въ 18S6 г., онъ, т мъ не ыон е, въ декабр 
1886 г. вступіілъ въ консерватпвный кабннетъ мар-
кнза Салисбери на постъ канцлера казначсііства; 
посл НОБОІІ неудачц на дополннтельныхъ выборахъ 
въ явв. 1887 г., онъ въ февр. 1887 г. былъ выбранъ 
въ палату общішъ. Его управленіе казначсііствомъ 
составляетъ главную его славу. Онъусп лъ конвер-
тпровать весь англійскій государствевный долгъ, до 
т хъ поръ трехпроцевтный, въ два и тріі четвертп 
проц нтный; англійскія консолп новаго типа назы-
валпсь гошеновскпмн консоляыи. Въ 1892—95 гг. Г. 
былъ однпмъ пзъ д ятельныхъ протіівнпковъ лпбе-
ральнаго кабинета въ палат общішъ. Въ 1895 г. 
вступплъ въ третій кабинетъ Салисберіі на долж-
ность перваго лорда адмиралтейства, но въ 1900 г. 
прп преобразованіп кабпвета вышелъ пзъ него н 
въ званіп впконта Г. перешелъ въ палату пэровъ. 
Выступалъ р шптельньшъ протпвникомъ чаыбер-
лэновскихъ плановъ возстановленія протекціонпзыа. 
Пзъ его ыногочпсленныхъ трудовъ наибольшею 
изв стностью пользуетоя переведенная почти на вс 
языкп <Теорія вексельныхъ курсовъ» (Переводъ 
Н. К. М., 1890). Въ 1903 г. опублпковалъ ннтересную 
біографію своего д да «George Joachim GtiscLen., 
printer and publisher of Leipzig» (Л., 1903).—CM. 
Г. П. Каменскііі, «Государственное хозяйство 
Англів за шесть л тъ 1886—92» (СПБ., 1895, чрез-
иычаішое восхваленіе заслугъГ.,почтіі безъкрптикіі). 

Гошовскіе—старпнвый русскіп дворянсісій 
родъ, впосл дствіп ополячпвшійся. Основатель его, 
Отепанъ Андреевичъ Барановичъ,пограмот 
1518 г., получплъ пы ніе въ кіевскомъ воеводств 
Гошово. Юрій Г. былъ православнымъ ешіско-
помъ перемышльскпмъ п самборскимъ (1670). Родъ 
Г. записанъ въ YI ч. род. кн. Подольскоіі губ. 

В. Р—вг. 
Гоштофты—старпнныіі литовскій дворян-

скій родъ, восходящій къ концу XV ст. Потомство 
М а т в я Г., жалованнаго вотчивою въ 1615 г., 
заппсано въ VI ч. род. кн. Виленскоіі ц Ковен-
ской губерній. В. Р—еь. 

Гошунъ-Дашъ—урочпще Эрнванской губ., 
Александропольскаго у. бсіатки древности—кур-
ганы, систематично уставленные камнп, дольмены. 

Г о ш ъ (Hoche), Лазарь—франц. полководецъ 
(1768—97). Въ 1792 г. Г. иоступнлъ въ арденскую 
армію, потоыъ иазначенъ былъ коціендантомъ Дюн-
і;іірхена и за мужественную оборону этоіі кр пости 
противъ англичанъ ц австрійцевъ пропзведенъ (1793) 
иъ генералы. Получивъ начальство надъ мозельскою 
арміею, одержалъ надъ акстрійцамн рядъ поб дъ и 
очистилъ отъ нихъ Эльзасъ (1793 и 1794). Несогла-
сія съ депутатомъ конвента Сенъ-Жюстомъ едва 
было не погубили его; онъ былъ арестованъ и прп-
везояъ въ Ларняіъ, но посл паденія Робеспьера 
снова назначенъ главнокомандующимъ арыіп, д й-
ствовавшей противъ роялистовъ свачала въ Нормап-
діи н Бретани, потомъ въ Ванде . Своими удачными 
военными д йствіяыи и м ропріятіямн общаго харак-
тера ему удалось замирнть Вандею, за что онъ 
получилъ гірозваніе «Pacificateur de la Л7endёe^. 
Въ конц 1796 г. на Г. возложена была экспедиція 
иъ Ирландію, которая, всл дствіе противныхъ в т-
1)Овъ, осталась безъ результата. Въ начал 1797 г. 
Г. начальствовалъ самбръ-маасскою арміею, съ кото-
рою нанесъ австрійцамъ н сколько пораженін; 
только леобенскоо перемиріо остановило его насту-
пленіе за Реііномъ. Зат ігь Г. былъ назначенъ 
главыокомандующимъ арыій самбръ-маасской и 
реіінъ-мозельской, но скоропостижно умеръ, оста-
внвъ по себ репутацію рыцарски благороднаго 

вонна.—Ср. D e p r e z , «L. Hoche d'apres sa corres-
pondance» (1858); P o u t R e a u l x , «Le General 
H.» (1890); C u n e o d 'Ornono, «HocheD (1892); 
S o r e l , «Bonaparte et Hoche en 1797» (1896). 

Гоща—M-KO Острожскаго y., Волынской губ., 
прп p. Горынп. Нринадлежалъ Кардеямъ и ихъ 
потомкамъ Ройскнмъ, при которыхъ съ конца 
XVI ст. Р. стала центромъсоциніанстванаВолыші. 
Знаменитая въ свое время православвая школасу-
ществовала до 1639 г.—3000 жит. (евреевъ 2000). 

Г о щ и п с к і п (Goszczyriski), С е в е р и н ъ — 
польскій поэтъ-романтикъ, напбол даровитый u ха-
рактерный представитель польско-украішскоіі школы 
(1803—76), учнлся въ варшавскомъ унпв., поздн въ 
Швейцаріп и Франціи. Трагедія польско-малорос-
сійско-русскпхъ отношопііі конца XVIII u п рвоіі 
половины XIX вв. вплоть до возстанія 1863 г., ка-
зацкія думы и п снп, украинскія преданія, связан-
ныя съ кровавымп іісторпческпмп событіями, вдох-
новнли сильную u колоритную поэзію этого страст-
наго патріота-поляка въ бол е широкомъ смысл 
слова, п патріота-украішда въ- бол е узкомъ—црп-
вязанностп къ блпжайшеіі родин . Посл перваго 
своего пропзведенія «Dumy na gruzach ojczyzny» 
(сохранившагося лпшь отчасти въ рукописн), юный Г. 
всец ло поддается вліянію Баіірона и м чтаетъ объ 
участіп въ освобожденіи Греціп. Тогда появляется 
серія его мелішхъ стнхотвореній: утерянный въ руко-
писп «Hymn dovrolnosci>,o6paTiiBimfi насебяособен-
ное вниманіе молодыхъ литературныхъ круговъ; «Ро-
lak w Jasyrze» (н сколько фрагмептовъ поэлы) н др. 
Съ этого временп Г. вступаетъ въ т сную связь съ пер-
выми првдставитслями польскаго романтнзма п го-
ститъ подолгу въ им ніи своего друга, М. Рра-
бовскаго, изв стнаго крптика. Въ 1828 г. появляется 
самое круішо изъ его пропзведеній, «Zamek Ка-
niowski»—эппческая поэма, вдохновленная кро-
вавымн воспомпнаніямп гайдамачины. Объективная 
характернстнка польско-украинскихъ отношеній, 
стильвость и красочность м стныхъ картішъ, звуч-
ность п спла стнха въ этоГі поэм произвели спль-
вое впечатл ніе. Нодъ вліяніемъ ея создались «Гайда-
макн» Т. Шевченки ц такъ назыв. «хлопоманія» 
50-хъ годовъ польско-украпнской молодежи; оважс 
вызвала снльн йшее ожесточоніе въ ложнокласси-
ческомъ лагер . «Zamek Kaniowski» переведенъ 
на руоскій языкъ С. Ноб доносцевымъ и на фран-
цузскій—Р. Роберомъ. Г. приннмаетъ д ятельное 
участіе въ возстаніп 1830—31 гг., н которое время 
вь качеств адъютанта у военнаго министра, Ф. Мо-
равскаго—и шішетъ ывого стнхотвореиій револю-
діоннаго содержанія, изданныхъ впосл дствіи во 
Франціи въ трехтомномъ сборнин «Trzy struny». 
Посл кашітуляціп Варшавы Р. спасается съ 
остатками польскихъ войскъ въ Галицію. Зд сь 
онъ становится во глав тайнаго демократиче-
скаго общества «Zwiijzek dwudziestu jeden», 
переводитъ на польскііі языкъ «П снп Оссіана» 
и подъ впечатл ніемъ новаго фольклора—пишетъ 
«Dzieii podr6zy do Tatr6w» и часть поэмы «So-
botka», і отразившей ы стные народные обычаи 
и поэзію. Пресл дуемый за приыадлежность къ 
тайному обществу, поэтъ удаляется сначала въ 
ІПв йцарію, а зат ыъ и въ Нарішъ. Зд сь появляется 
ц лый рядъ его прозаическпхъ произведеній—по-
в сти: «Anna z Nabrzeza», «Straszny strzelec», 
«Oda»—ii, наконецъ, «Kr61 zamczyska», поста-
вленная большпнствомъ критшш на ряду съ по-
эмоіі «Zamek Kaniowskb. Ho вскор Г. под-
чішяется вліянію мистичеекаго ученія Товянскаго 
и вступаетъ въ т сное единеніе съ Мііцкевичем7> 
и Словацкимт, (въ періодъ товянизма посл дняго). 
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Новая идеологія заставляотъ ого отречься иакъ отъ 
прежняго поэтическаго творчества, такъ и отъ преж-
ішхъ уб жденій; ей же посвящены его произведе-
нія: <Stowo о poswi§ceniu», «Slanowisko poetow 
w spolecznosci», <Rzut oka na zywot A. Malczew-
skiego», tZ dziennika artysty> п др. Въ 50-хъ ro-
дахъ появляется новый рядъ его стихотвореніГі 
и прозаическихъ фрагментовъ, изданныхъ впо-
(•.л дствііі въ сборник «Do Polski». Въ Парнж 
онъ началъ цисать и поэму «Bogarodzica» (1864). 
Г. оставался въ Париж н во время его осады 
пруссаками и толысо посл окончанія франко-
прусской войны переселился во Львовъ. Зд сь 
;:;о былъ отнразднованъ 50-л тній юбилей его д я-
тельности въ 1874 г. (въ память котораго іізданъ 
сборншсъ «Sobotka» п учрежденъ фондъ ветерановъ 
польской лптературы); зд сь и онъ умеръ.—Ср. «Zlota 
Przgdza» (1884, Варшава) съ полноіі библіографіеіі 
сочпненій Г. Полныя изданія его соч. вышли 
въ Бреславл въ 1852 г. (Шлеттера) и въ Лейп-
цпг въ 1870 г. (Брокгауза). Изъ польскпхъ пзда-
ІІІЙ лучш : «Pisma Seweryna Gfoszcyiiskifigo. 
Wydanie kompletiie» (Краковъ, 1904); «Dziela 
zbiorowe S. Goszczynskiego» (Львовъ, Wydanie 
Z. Wasilnwskiego, 1911); «Zamek Kauiowski, 
z ob,jasnioniamiKGallego> 1909); «Krolzamczyska, 
opracowal M. Janik» (1907); tKrol zamczyska, objas-
nieniai\vst§p J. Michalskiego> (1908).—-Кром преж-
ішхъ пзсл дованій o Г. M. Мохнацкаго, М.Грабов-
скаго, Цыбульскаго, Хмелевскаго п др., пзъ статей 
иог,л дняго вреыоніі сл дуетъ отм тііть A. М а з а-
п о в с и а г о , «S. Goszczynski» («Ksiazka», A1» 11, 
1908). Изъ русскихъ очерковъ о Г.: Н. П. Дашкевнча 
(Отчетъ о 29 ирис. нагр. гр. Уварова); A. Н. Пы-
іпша въ «Исторіи русской этнографіп» въ т. III; 
0. Огоновскаго въ «Разбор Гаіідамаковъ» 
(«Правда», 1876—79). Въ сборник «Sobotka» по-
дробн йшая изъ біографій Г., напнсаннал А. Гил-
леромъ. Я. Б.-де-Е. 

I'oacTb (Goes), Б е н е д и к т ъ — португаль-
скій іезуіітъ (1562—1607); въ молодостн отира-
вился въ Индію, гд служплъ въ военномъ дорту-
гальскоыъ отряд въ Гоа и волъ разс янный образъ 
жизни., На 26 г. вступилъ въ орденъ іезуіітовъ; 
жилъ прп двор в лпкаго могола Акбара, что дало 
Г. возможность пріобр сти обширныя св д нія по 
географіп Азіи. Г. было поручено пров дать ка-
))аванныіі путь изъ Пндіи въ Китай. Весной 1603 г. 
P., въ сопровождоніи двухъ ыонаховъ, съ кара-
ваномъ отправился изъ Лагора въ Кабулъ, н 
черозъ Сарыколъ, въ ноябр того же года при-
былъ въ Яркендъ; отсюда черезъ Кагагаръ, Аксу, 
Кучу, Чалышъ (Карашаръ), Гурфанъ, Хами прп-
былъ въ конц 1605 г. въ Су-чжоу, гд встр -
тилъ караванъ, возвращавшіііся пзъ «Ханбалыка» 
п іірнвезшій іізв стіе о находившемся въ Пеішн 
іезуит М. Риччв. Этнмъ было установлено, что 
страна «Cathay» (Кптаіі) есть то же, что Чина 
(Хина), и что «Хаибалыкъ»—то же, что Пекинъ. 
Зд сь Г. забол лъ н умеръ въ Су-чжоу весною 1607 г. 
Путевыя записки Г. были утеряны; патеръ М. Риччп 
заинсалъ лишь сообщенія спутника Г., арыяпіша 
Иссака, в на основаиіи этихъ матеріаловъ патеръ 
Трііго (N. Trigantius) пздалъ сочішеніе: «De Chri
stiana expeditions apud Sinas suscepta ab Societate 
Jesu Libri V» (Кельнъ, 1618 r.).—Cp.: B r u c k e r, 
«Benoit Goes, missionnaire voyageur dans FAsie 
centrales (1603—1607)» (Ліонъ, 1878). Л. Ж. 

i Гооолія—CM. Аталія (IT, 196j. 

Говоиіилть-іізрапльскій судья (сы. Суд. Ш). 
Г р а — французскій офицеръ, нзобр татель 

ружьи, пртштаго на вооруженіе во Фраиціп въ 

1874 г. Калнбръ ружья Г.—4,33 линіп; в съ п хот-
наго ружья съ клинковымъ штыкомъ 11,5 фнт.; 
пуля изъ твердаго сплава в сомъ 5,8 золотн., па-
тровъ ц льнотянутый, латунный; начальная ско-
рость пули при выстр л около 1470 ф. Затворъ 
ружья Г. принадлежалъ къ типу скользящііхъ за-
творовъ. Въ 1878 г. н которое колпчество ружей Г. 
было перед лано для флота въ ыагазіініш съ под-
ствольныыъ ыагазиномъ, по систем Кропачека 
(образецъ Гра-Кропачека), а въ 1885 г. однозаряд-
ныя ружья Г. были перед ланы для всей армііі въ 
магазинки съ подствольнымъ магазиномъ п полу-
чнли названіе образца Рра-Ветерли. Въ іш ющемся 
нын во Франціи съ 1886 г. для вооруженія арміп 
магазинномъ ружь Лебеля въ существенныхъ 
частяхъ затворъ остался сист мы Г. 

Г р а а т і . (Graat илп Graet), Гарендъ—гол-
ландскій живописецъ (1628—1709); ппсалъ историч. 
сюжеты, пеіізажъ, животныхъ, аллегорію u портреты. 

Рраифовъ пузыревть—м шечекъ, заклю-
чающій въ соб яйцо (яйцевую кл тку) въ япчнн-
кахъ млекопитающихъ. Япчніікп посл днихъ со-
стоятъ изъ богатой кровеноснымн соеудамп соеди-

s а І 5 

IS 1! 
Развнтіе Граафовыхъ пузырьковъ у ылекопіітающцхъ. 
Z—яицевыя кл ткц", 2 п /—половые шнуры (Sexualstt'auge); 
_j—зачатковый эпитедіи; 4 и JO—строма яичннкаі р— я 
сосуды; 6—яйцевыя кл тки; 7—membrana granulosa; 8— 
щ ль м аіду янцевон ІІ.І ТКОИ Н кл тками шешЬгапа gra
nulosa; іі—зр ло яііцо съ зародышевыыъ иузырькомъ 
(/?); /з—шошЬгапа pellucida; J^—theca folliculi; J/—discus 
proligerus; /6—жпдкость Граафова пузырька (liquor fol
liculi); 77—membrana granulosa; /p—строма япчццка; z8~ 

оя сосуды. 

ннтельной ткани, въ которой лежатъ многочцслеп-
ные Г. пузырькн разлнчной всличины. Г. пузырьки 
образуются изъ зачатковаго эпителія, который въ 
эмбріональный періодъ н въ первое вреыя жіізвп 
врастаетъ съ поверхностл яичника въ соедини-
тельнотканную основу его въ вид сплошныхъ 
кл точныхъ шнурковъ (Пфлюгеровы м шечки). По-
сл дніе распадаются на отд льныя кучки кл токъ, 
заключающія въ себ одву яйцевую кл тку, окру-
жевную простымъ слоемъ эшиеліальвыхъ кл токъ. 
У млекошітающііхъ при дальн йшемъ развитіи мо-
лодыхъ яйцевыхъ ш шечковъ эшітелій пхъ спльно 
разрастается и образуетъ толстую, сплошную массу 
кл тонъ. Внутрп этой массы, въ сторов отъ яііце-
вой кл тки, иоявляется полость, наполиенная б л-
ковою жндкостью (liquor folliculi); яйцевоіі м шо-
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ч къ превращается въ пузыр къ съ болыпою внут-
р ннею полостью и тонкой ст нкой, въ которой 
разлпчаются два слоя: наружный (theca folliculi), 
изъ соединптельной тканн, богатой кровеносными 
сосудами, u внутреннііі (membrana granulosa), изъ 
многослойнаго мелкокл точнаго эпптелія. Въ одномъ 
м ст эпптеліальный слой Г. пузырька предста-
вля тъ утолщеніе, вдающееся въ полость пузырыга 
(cumulus ovigerus) п заключающе въ себ само 
яйцо. Г. пузырьки въ япчнпк жешцинъ былп 
открыты голландскныъ врач ыъ Граафомъ п долгое 
время считалпсь за яйца млекопитающихъ; лцшь въ 
1827 г. К. Э. Бэръ открылъ пстинныя яііца млеко-
питающихъ, лежащія внутрц Г. пузырька. Достнг-
нувъ зр лостп, Г. пузырекъ лопается, яйцо высту-
паетъ изъ него на поверхность япчника, въ брюш-
иую полость, u переходитъ въ трубу яйцевода. Раз-
рывъ одного илп н сколышхъ Г. пузырьковъ и вы-
хожд ніе яйца на поверхность яичні ка есть явленіе, 
періодпческіі повторяющееся. Выхожденіе япч къ пзъ 
лопнувшпхъ пузырьковъ (овуляція), сопровождаемое 
и другиыіі изм неніями въ половыхъ органахъ, періо-
дпчески, ежем сячно, повторяется у женщннъ со вре-
менп наступленія половой зр лости и стоигь въ связи 
съ менструаціяии. При разрыв Г. пузырьковъ, по-
лость его, изъ которой вышло яйцо, наполняется кровью 
пзъ разорванныхъ сосудовъ его оболочки; остатки Г. 
пузырька съ свернувшейся въ немъ кровью обра-
зуютъ такъ назыв. желто т ло (corpus luteum). 

Р р а а ф ъ (Regnier de Graat) — знаменнтый 
анатомъ (1641—1673); изучалъ м дицнну въ Лйвен , 
Утрехт и Лейден ; жилъ н которое время въ Па-
риж , потошъ въ качеств врача въ Дельфт . Важ-
н йшія работы го относатся къ поджелудочной жз-
лез и женскншъ половымъ органамъ. Онъ открылъ въ 
яичнив т пузырьки (Граафовы пузырьки), въ кото-
рыхъ образуются яйца. Собраніе его сочиненій по-
явилось въ 1677 г. подъ заглавіемъ «Opera omnia». 

Г р а а ф ъ Р е і і н э т ъ (Graaf Reinet)—гор. 
въ КапскоА колоніп, въ Афрпк , при р. СОндэй, у 
подножія сн говой горы. 6000 жпт. За красоту 
м стопололіенія называется «перломъ пустынш. 

Г р а б а р ь , В л а д п м і р ъ Э м м а н у и л о -
вичъ—юриста. Род. въ 1865 г. Окончнлъ курсъ 
на юриднческомъ факулыет московскаго унив. 
Служилъ въ московскомъ коммерческомъ суд ; былъ 
класснышъ воспптат лемъ въ шежевомъ институт 
вь Моснв . Состоитъ профессороыъ ыеждународнаго 
права въ юрьевскомъ уннв. Литературную д ятель-
ность началъ въ 1888 г. въ «Русск. В дом.» 
Главны труды: «Job. Wilh. Neamayr von Ramsla» 
(Юрьевъ, 1897); «Рпмско право въ исторіи между-
народноправовыхъ ученін» (ІОрьевъ, 1901; ыагист. 
дисс); «Неудачная попытка націоналпзаціи между-
иароднаго права» (Юрьевъ, 1901); «Объявлені войны 
въ совреыенномъ международномъ прав » (СПБ., 
1904); «De LegatisetLegationibustractatus varius». 
Сборникъ матеріаловъ no ліітературной исторіи по-
сольскаго права до 1625 г.> (Юрьевъ, 1905); «Начало 
равенства государствъ въ современЕОмъ междуна-
родномъ прав » (СПБ., 1912). Подъ его редакціей 
вышло три русскихъ изданія кннги Фр. Лнста 
«Международное право» (Юрьевъ, 1902, 1909 ц 
1912 гг.). Пом щалъ статьи въ «Жур. Мин. Нар. 
Пр.», «Вопросы философіи и ПСИХОЛОГІНІ, «Прав », 
«Revue de droit internat.» и «Revue gen. de droit 
internat. public». Въ «Словар Юридическихъ и 
Государствепныхъ Наукъ» Г. редактировалъ отд лъ 
международнаго права. Сі 1893 г. состоитъ сотруд-
никомъ настоящаго словаря. 

Г р а б а р ь , И г о р ь Э м м а н у и л о в и ч ъ — 
живопнсецъ, род. въ 1871 г.; учился въ Москв въ 

лпце цосаревнча Нііколая п па юридпческомъ фа-
культет спб.унив. По окончаніи го(1893)постушілъ 
въ академію художоствъ, зат мъ учнлся въ Парпж и 
Мюнхен . Вернувшнсь, поступплъ въ мастерскую Р -
ппна, но пробылъ тамъ н долго и снова у халъ въ 
Мюнхенъ, гд поступилъ въ школу Ашбэ; чер зъ годъ 
сд лался преподавателемъ въ этой школ . Въ 1901 г. 
поселился въ Петербург , гд вм ст съ кн. Щерба-
товыыъ началъ крушюе худож ств нно предпріятіе 
«Совремеиноо пскусство», устроилъ рядъ выставокъ 
отд льныхъ художниковъ, прикладного ііскусства, 
японской жпвоппсп u др. Г. продпрішялъпутешествіе 
по С веру Россіп, изучая старинную деревянвую 
архптектуру. Съ 1902 г. Г. принпмаетъ участіе въ 
выставкахъ «Міра Искусства», въ «Салон » п 
«Союз »; выставляетъ и за границ й: въ Мюнхен , 
въ Парпж , въ «Salon d'Automne», въ 1906 г. на 
выставк русскаго искусства, устроенной С. П. Дягн-
левымъ, въ Ріш на международной выставк въ 
1909 г. п т. д. Въ первый періодъ художествешшй 
д ятельностп Г. остается реалнстомъ и примыкаетъ 
къ кружку московскпхъ пейзажистовъ, зат мъ увле-
кается разр ш ніемъ т хническнхъ задачъ въ жп-
вопнси п становнтся крупн йшиыъпредставителелі 
школы пуантелистовъ въ Россіи. Въ ц ломъ ряді 
большпхъ картинъ п яркихъ этюдовъ онъ изобра-
жаетъ русскую прнроду ц даетъ мастерскія «nature 
morte». Въ Третьяковской галлере ИМ ЮТСІІ кар-
тпны: «Лучъ солнца» (1900), «Февральская лазурь» 
(1904) п «Неприбранный столъ» (1907); въ музе 
Ллександра III: «Сирень u незабудки» (1905); въ 
коллекціи В. Гиршмана въ Москв «Сентябрьскій 
сн гъ» (1903), «Плакучая береза» (1904) u «Хри-
зантемы» (1905); въ коллеігціи И. А. Морозова 
«Мартовскій сн гъ» (1904); въ литературно-худож. 
кружк въ Москв «Иней» (1906); въ Иаціональ-
ной галлере въ Рим «Утррнній чаіЬ (1904). Г. 
ыного писалъ" объ искусств : въ «Мір Искусства», 
«В сахъ», «Старыхъ годахъ», «АполлошЬ, «Нив » 
z др., текстъ въ изданін Кнебеля: «Картины совре-
менныхъ художннковъ въ краскахъ», редакторолъ 
котораго онъ также состоитъ; онъ же является р -
дакторомъ ц крупн іішимъ сотруднпкомъ предпри-
нятаго Кнебелемъ изданія: «Йсторія русскаго ис-
кусства», а такж ряда ыоиографііі: «Русскі ху-
дожннкп». Въ начал 1913 г. московской гор. думой 
пзбранъ попечителемъ Третьяковсісой галлереи. 
Кром жнвописи, нзучалъ въ Мюнхен н архитек-
туру. По его проектамъ въ 1912—13 гг. выстроевъ 
въ Химкахъ, около Москвы, ц лый большічныіі го-
родокъ «Захарыінская больнпда». — См. Але-
к с а н д р ъ Б е н у а , «Русская школа живописи»; 
И. О с т р о у х о в ъ п С. Глаголь, «Художествеы-
ная галлерея П. u С. Третьяковыхъ». С. Р—ва. 

Граббе—графскііі родъ, ведущій начало отъ 
наказнаго атамана воііска Донского, гевералъ-адъю-
танта П а в л а Христофоровича Г.; пропсхо-
дитъ отъ стариннаго фннляндскаго рода u 28 октября 
1866 г. возведенъ въ графскоо достоинство. Родъ 
графовъ Г. записанъ въ V ч. род. кн. С.-Петербург-
ской губ.—Александру ІІнколаевичу Г. въ 
1901 г. дозволено присседіінпть къ своеіі фамиліи 
и гербу фамплію и гербъ графа Ниіштина п имено-
ватьсяграфомъ Граббе-Никіітинымъ. В. Р—въ. 

Г р а б б е , Павелъ Хріісітофо|ро'впчъ(1789— 
1875), графъ — ген.-адъютантъ, ген.-отъ-кавалеріи. 
По окончаніи шляхетскаго кад. корпуса участво-
валъ въ походахъ 1806, 1812, 1813 и 1814 гг. Въ 
1817 г. назнач нъ коыандиромъ лубенскаго гусар-
скаго полка, «за несоблюденів порядіса слуи;бы» 
уволенъ въ отставку и въ сл дующемъ году сноі;а 
прпнятъ въ ряды арміп. Въ 1828 г. ему поручено 
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начальствовані авангардомъ въ Малой Валахіп. 
Во время польскоіі войны 1831 г. былъ началь-
никоиъ штаба 1-го п хотн. корпуса. Въ 1888 г. 
назначенъ командующимъ войскамп на Кавказской 
ЛІШІІІ іі въ Ч рноыоріи. Блистательн йшіімъ изъ его 
кавказскпхъ подвиговъ было овлад ніе почтн но-
приступною тв рдын ю—ауломъ Ахульго, за что 
пожалованъ въ г нералъ-адъютанты. Въ 1849 г. Г. 
было поруч но начальство надъ особымъ отрядомъ, 
д йствовавшимъ въ с верныхъ областяхъ Венгрін. 
Въ 1862 г. назпаченъ наказнымъ атаманомъ дон-
ского казачьяго войска. Въ 1866 г. возведенъ въ 
графское достоинство u назнач нъ членомъ гоеудар-
ственнаго сов та. 

Г р а б б е (Grabbe), Христіанъ-Дптрихъ— 
выдающій&я н мецкій драшатургъ (1801—36). До-
машния обстановка (отоцъ былъ смотрителемъ пс-
правптольнаго дома и зав дывалъ кассой ссудъ) и 
безалаберное восшианіе неблагопріятно отозва-
лись на склад его характера. На 18-мъ году 
онъ наппсалъ трагедію «Herzog Theodor von Got
land»—одно изъ лучшихъ свопхъ произвед нііі. Въ 
Берлин Г. сблизился съ кружиомъ Г йне. При-
вл кая къ с б своой даровитостью, Г. въ TO ate 
время отталкнвалъ отъ себя своей циничностью 
п необузданностью. Посл неудачноіі попыткн 
иайіп въ Др зден исходъ своимъ стремленіямъ 
къ актерской д ятельвости, Г. получилъ м сто ау-
дитора прп военноыъ суд въ Детмольд . Неудачныіі 
бракъ, ведовольство свонмъ прозябавіемг въ не-
большомъ город сильно его угнетали; онъ старался 
найти забвеніо въ разгульной жпзни, что вызвало 
лишеніо м ста. По прпглашенію Имиермана, Г. 
пере халъ въ Дюссельдорфъ, гд хот лъ вачать 
повую жизнь; но привычка взяла свое. Въ разлад 
съ самішъ собой, семьей и обществомъ, съ со-
воршенно разстроенныиъ здоровьемъ, Г. въ 183G г. 
і:ернулся въ родноіі Детмольдъ, гд въ томъ же 
году умеръ. Характеръ его таланта съ достаточ-
ной яркостью опред лплся въ первыхъ его про-
изведеніяхъ, появпвшиіся подъ заглавіемъ: «Бга-
matische Dichtungeiu (1827), въ которыхъ, кром 
«ГерцогаГотландскаго», вошли: «Marius und Sulla>— 
траг., «Ninette und Marie»—ком., «Scherz, Satire, 
Ironie und tiefere Bedeutung» и н сколько драма-
тнческихъ очерковъ. Съ упоеніемъ отчалнія Г. по-
грулсался въ глубины челов чоскаго сердца н исторіп, 
стараясь р шнть самыя трудныя u темныя загадіш 
челов ческаго характера. За первыми пронзведе-
ніямн посл довалп траг. <Don Juan und Faust» 
(1892). cFriedrich Barbarossa» (1829), «Kaiser 
Heinrich V b (1830), «Napoleon Oder die Hundert 
Tage» (2- изд. 1871)—самое обработанное изъ его 
произведеній; дал е драматнчоская сказка «Aschen-
brtidel» (1838) и фрагм нтарная, но зам чательпая 
трагедія «Hannibal» (1838). Ero «Hermannsschlacht» 
(1838) обнаруживаетъ уже прнзнаки усталостц. Во 
вс хъ трагедіяхъ Г. характеристика развпвается 
въ уідербъ д йствію, всл дствіе чего он совер-
шешю нопригодны для сцены; но и характеристика. 
хотл и свіід тельствующая о большомъ дарованіи, 
часто страдаотъ д ланностью и иеясностыо. По вы-
раженію Готшаля, душа Г. напомннаетъ вулканъ, 
пзъ кратера котораго извергается лава поэзіи, но 
у подошвы сеіічасъ же застываотъ въ твердый ка-
мень. Собранія его сочивешй изд. Р. Готшалемъ 
(1870) u Блюменталемъ (1875), съ біографіеп.—Ср. 
таюко Wi l lkom, «Charakteristik G.» (въ «Jahr-
bllcher fllr Drama, Dramaturgie und Theater» 
(1837); I m m e r m a n n , «Memorabilien» (ISiS); 
Z ig le r , «Grabbes Leben uud Character» (1855). 
Нов йшая біографія Г. нап. Отто Нитеномъ 

(Nieten, 1908). Отатьи, посвященныя Г., про-
должаютъ и въ нашн дни появляться въ н мец-
ісихъ журвалахъ; выходять иногда и спеціальныя 
кяиги о немъ.—Ср., напр., H e r b e r t E u l e n b e r g , 
«Immermann und G.»—въ журнал «Masken» (1906); 
K a r l B l e i b t r e u , «G.» («DerneueWeg», 1909); 
A r n u l f P e r g e r , «System der dramatischenTech-
nik, mit besonderer Untersuchung von G.'s Dra
ma» (1909); E r i c h Ebstein, «G.'s Krankheit» 
(1907); Robert H a l l g a r t e n , «Neue G.-Forschun-
gen» («Das literarische Echo», 1 авг. 1910). 

Г р а б е ж ъ опред ляется въ русскомъ прав 
какъ похищевіе движиыаго имущества посредствомъ 
угрозъ нлн насилія вадъ лнчвостыо влад льца, но 
при условіи, что насиліе не представляло опасности 
для жизнн, здравія или свободы. Къ понятію Г. за-
конъ отвоснтъ также открыто похищеніе имуще-
ства въ присутствіи самого хозяпна, или другпхъ 
людей (ст. 1637 Ул. о нак.). Конструкція Г. въ риы-
скомъ прав до императорскаго періода включала 
въ понятіе furtum всякое иохнщеніе частваго иму-
щества независимо отъ способа. Похищеніе казен-
ваго и священнаго пмущества выд лялось въ 
особый родъ Sacrilegium peculatus. Рпмско понятіе 
furtum находитъ свое отраженіе въ постановленіяхъ 
современнаго французскаго и англійскаго права. 
Въ прав древне-германскомъ особое зваченіе было 
усвоено понятію похиід нія тайнаго — Stehlen, или 
сопровождавшагося заппрательствомъ вііновника— 
diebich. Похищеніе открытое счпталось мев е 
тяжкимъ. Въ старомъ русскомъ прав понятіе 
татьбы устанавливалось въ зависимости отъ субъекта 
н способа д йствія. По д йствію уголовное значе-
ніо усвапвалось похищенію тайному, по субъекту 
же понятіе татьбы распространялось на открытыя 
ІІЛН насильствевныя похнщенія, если они учивялись 
«в доыымъ лпхимъ ч лов комъ». Уложевіе 1649 г. 
Г. и разбоя не разлнчало. Впервые Г. какъ 
самостоятельвый впдъ похищенія появляется въ 
указ 1781 г. «о суд и наказаніи за воровство 
разныхъ родовъ». Зд сь различаются воровство-
кража, воровство-Г. и воровство-ыошенничество. 
Разбой поставленъ отд льно. Это же д леніе 
привялъ и сводъ законовъ 1832 и 1842 гг., гд за 
Г. назначались каторжвыя работы, битье кнутомъ 
u лвшеніе вс хъ правъ состоянія (ст. 842). Основ-
выо внды Г. опред лены д ііствующпмъ уложеніемъ 
о наказ. въ ст. 1642 и 1643 г. PaзличaIoтcя .̂ Г., 
учиненный безъ насилія, угрозъ и какого бы то нп 
было оружія ІІЛИ орудія, u Г., соединенный съ на-
силіемъ или угрозами. Въ дальн іішемъ уложевіс 
предусматриваетъ квалііфнцнрованвые виды Г.: въ 
церкви, на путяхъ сообщенія, при какомъ-либо 
несчастномъ случа , ночью (ст. 2 ч. 1643); Г. шайкой 
съ открытымъ нападевіемъ на обитаемое м сто н 
вооруженный. Наказаніе — каторжныя работы до 
15 л тъ, какъ высшее прп квалифнцируюіцнхъ об-
стоятельствахъ, и исправнтельныя арестантскія от-
д лонія—прп Г., не сопровождаемомъ ни угрозами, 
ни василіемъ надъ потерп вшнмъ. Г. считается 
оконченнымъ съ момента завлад нія виновнымъ 
чужимъ имуществомъ. Г. вооружевный толкуется 
иностранной и нашей практикой весьма широко, u 
сенатъ, напр., признаетъ вооруженнымъ Г. похи-
щеніо, совершенное прн налнчности у впновнаго 
не только оружія въ собственяомъ смысл , но u 
орудія, которо представляло опасвость. Уголовное 
уложені 1903 г. отказалось отъ выд ленія Г. въ 
самостоятельный впдъ преступнаго похнщенія, объ-
единнвъ въ понятін воровства какъ тайное, такъ н 
открытое похищеніе чужого движимаго вмущества 
(ст. 581). Съ другоіі стороны, уголовно улояіеніс 
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объединило Г. съ разбоемъ, подъ которымъ онъ 
разуи етъ наспльственно иохнщеніе чужого двпжи-
маго имущества съ ц лью присвоенія; сюда же от-
песено п пріівед ніе жертвы въ безсознательно 
состояніе (ст. 589). См. Разбой. — Лгтература: 
Б логрннъ-Котляревскій, «Особые впды во-
ровства іі кражп по русскому праву» (1883); е г о ж е, 
«0 воровств -краж »(1878); Тальбергъ, «Насиль-
ственное похищені имущества по русскому праву» 
(1880); Пфляндъ, «Г. плп угроза наспліемъ» («Жур. 
Мин. Юст.», 1900,1); Гогель, «0 наказуемостіі от-
крытаго похнщенія малоц нныхъ предметовъ для не-
медленнаго потребленія (ib., 1900, 10); Набоковъ, 
«Упраздненіе Г.» («Право», 1902, 50); Schimmel-
pfening, «Der Schwere Diebstabb (1905); Hiipf-
iier;«Diebstahlund Unterschlagung» (1910); DOrz, 
«Ueber das Object bei dfen Strafbaren Angriffen 
auf A^ermOgensrechtlichen Interesseiu (1897). 

Р р а б е ж ъ и п о т о к ъ (ІІЛІІ разграбленіе, 
п потокъ) - термннъ Русской Лравды, означающій 
осужденіе на изгнаніе съ женою и съ д тьміі 
u конфыскацію всего іімущества. Русская Правда 
знаетъ это наказаніе въ случаяхъ поджога двора 
или гумна (ст. 79 по Трсшцкому сппску), кразки 
і;оня u убійства на разбо (ст. 2). Конфискація 
ішущества пронзводплась въ пользу князя, но на-
передъ изъ коыфпекованнаго пмущества выплачи-
вался гражданскій пскъ потерп вшему, что видно 
изъ словъ ст. 79: «передіі пагубу нсплатнвішо, а въ 
ироц князю ПОТОЧІІТІІ і», 

Г р а б е л ь п и к ъ , г р а б е л ь к и (Erodium 
L'Herit.) — невысокія травяндстыя (р дко полу-
кустарныя) растенія изъ сем. журавельннковыхъ 
или гераніевыхъ. Всего до 50 впдовъ; болыпішство 
въ ум ренномъ пояс Стараго Св та, 2—3 въ южной 
Афрпк ц Австраліи, и 2—3 распространены шцроко 
по зеыному шару. Листья двоякоперистые съ мелкиі\ііі 
долямп, цв ткіі одішочные нли въ неболыпоыъ числ , 
розоватые н лнловатые; изъ 10 тычннокъ пять безъ 
пыльшіковъ(стаиіінодіп);плодъсостоптъцзъ5сухііхъ 
однос мянныхъ плоднішовъ, расположенныхъ во-
кругъ основанія сильно разросшепся вверхъ цв -
точной оси. По созр ваніи плоднички отд ляются 
отъ этой оси и заворачиваются вв рхъ, оставаясь 
однакоже въ связп съ цв точною осью посредствомъ 
длинныхъ придатковъ илп хвостпковъ, снабженныхъ 
волосками на однон сторон . Хвостики этн закру-
чиваются спиралью (штопоромъ), начішая отъплода, 
а концы цхъ остаются прямыміі и заостренными; 
при разлпчной влажностн воздуха, въ сырую ІІЛІІ 
сухую погоду, хвостііки этпхъ плодннковъ то рас-
кручнваются, то закручиваюіся, лежа на земл , п 
т мъ сашымъ вбинчпваютъ понемногу самую с мянку 
въ землю, сод йствуя обс мененію. 

Граооігь илп с б р о с о в а я впадина—одна 
изъ фораъ дислокаціи звііной поверхвости, пред-

ставляющая собой 
углубленіе(см.рис.), 

gSB,' ^ = = . . явившоеся резуль-
Т^ •'•'•Х /ШЩ- , Г І І Т 0 М Ъ опуканія по 

' і ' і ' 1 iS-S- ' ' трещинамъ сброса 
л^ТПЛч jM:''-J- ••' н котораго узкаго 

:kll:_-jfev ^ ^ Щ ^ і - и длиннаго участка 
- у — - ^ - ^ ^ і ^ ^ ^ ' суши. Такъ, напр., 

'і;^і '• y^,^-.'.'̂  •'.• • -•'fc^-^" долннаРеинамежду 
^-1^-ЦррЧ^Д-1і-^£ Шварцвальдомъ и 

— ' • •' V M ^ J J . LLlli:-- Вогезаыи предста-
" - = = = ^ ^ = 5 ^ = = ^ вляетъ собой н 

что иное, какъ Г. 
Явленіе противопо-

ложное Г. носитъ названіе «горстъ» (см.). 
Г р а б л и {селъск.-хоз.) бываютъ р у ч н ы я u 

конныя. Ііервыя состоятъ пзъ д ревянііаго, ПЛІІ 
л: л знаго, четырсхграннаго бруска—«хр бта», 
въ который чрезъ сквозныя дыры вколочопы дер -
вянные плижел зны «зубья», u перпендпкулярио 
посл днпмъ укр плена деревянная ручка, длішою 
въ ростъ челов на, которая пли внлообразно раз-
д лена на конц , плп іш етъ видъ пряиоіі палки, 
вложенной въ отверстіо, сд ланное въ хробт , и 
соедішепной съ посл дніімн жел знымп п дуго-
образными скр плоиіямп (ам риканскія Г.), ІІЛІІ, 
наконецъ, вставляется въ жел зную втулку, іірп-
паянную къ хребту п ііпогда пом щающуюся «на 
иожкахъ» (англіііскія Г.). Число зубьевъ (8,10,12), 
длина пхъ (до 10 стм.) п толщнна, разстояніе между 
зубьямп (3,3 — 5,5 стм.) u в съ Г. (1,3 — 2,5 кгр.) 
бываютъ разлпчны, смотря по назначенію Г.: для 
обработкп почвы въ огородахъ, садахъ и питодінп-
кахъ—разбиванія комьевъ уж разрыхленноіі почвы, 
очіісткп посл днсй отъ выкопанныхъ корней сор-
ныхъ травъ, легкаго разрыхленія посл дней между 
рядамп растеиій н т. п. употребляются тяжелыя 
асол зныя Г. съ остроконечиымн зубьяміі; для сгрі»-
банія скошенной травы, пероворачпванія ея u во-
обще прп уборк культішнруомыхъ растеніп,—лег-
кія, деревянныя. Въ л сномъ хозяііств устрап-
ваются Г. съ крестообразнымъ хребтомъ, пли въ 
вид буквы S, съ длинными іі толстымп зубьями и 
длинныміі жел знымп ручкамп (это ручная борона 
Куттлера п культиваторъ Бауышейда), которыя слу-
жатъ для прііготовлепія посадныхъ яыокъ, для чего 
втыкаются въ почву ІІ поворачііваются въ неіі uu 
полный оборотъ. К о н ы ы я Г.—для сгребанія с на 
илп хл бныхъ колосьевъ, иногда для оііончателыюіі 
подготовкп пашни къ рядовому пос ву. Он со-
стоятъ пзъ рамы, колеснаго хода, сид иья для рабо-
чаго, оглобель шш дышла для упряжкп, грабильнаго 
прпбора изъ пзогнутыхъ зубьевъ u особаго подъем-
наго снаряда. Разліічаютъ дв спст мы: а м р н-
к а н с к і я Г., наибол е у насъ расиространенныя, 
зубья которыхъ сд ланы изъ круглой закаленноіі 
стальной проволоки, н толщо 3/8 д. и насажены на 
общііі брусокъ, колесадеревянныя, ІІ сид нь ирп-
кр плено къ оглоблямъ (около S'/s пуд.); а н г л і й-
с к і я Г. съ толстыми зубьями, іім іощимн въ по-
перечномъ разр з преішуществешю прямоуголь-
ную форму, ииогда овальную, крестообразную, или 
въ вид буквы Т, пом ш.енныміі на общемъ стержн , 
съ жел зными колесами и сид ньемъ, пом щенныыъ 
на бруск ; он сравпіітельно уже, но тяжол е. 

Г р а б о в е ц к і й (Grabowiecki), Эдуардъ— 
польскііі драматііческііі писат ль—род. въ 1869 г., 
былъ н иотороо вр мя драматнческнмъ артистомъ, 
ч мъ объясняется сценпчность его ііьесъ. Напнсалъ: 
«Lektor» (1897), «Harpagoni», «Towarzyszki zycia» 
(1898), «I co terazv (1898), «Na miejskim bruku», 
«Pozary», «Elszka», «Sprawa K§piny» (1903). 

Грабовецъ—м-ко Грубешовсиаго y., Холм-
ской губ., въ доліш р. Буга, 3362 жпт,, наполовину 
еврен. Правосл. u катол. дерквн, 2 синагоги. 

Грабовскіе—польскі графскіе u дворянскіо 
роды, состоищіе въ русскомъ подданств . Первын 
пронсходптъ отъ Гернапа Г. (1501—88), влад вшаго 
поы стьямц въ Вост. Пруссіи. Въ 1816 г. Альбертъ Г. 
возведенъ въ графско достоннство въ Пруссіп. 
Въ 183б г. членъ государственнаго сов та, мішнстръ, 
статсъ-секретарь Царства Польскаго, Степанъ о-
мпчъ Г. и двоюродный братъ го Станиславъ Ивано-
вичъ Г. утверждены въ графскомъ достоянств въ 
Россіи. Въ 1894 г. трафскій тптулъ утвержд нъ за 
Іосифомъ Антоновпчемъ Г, Родъ этотъ внесенъ БЪ 
Y ч. род. кн. Внл нскоГі и Гроднонской губерніі!. 

Г р а б о в с к і й (Grabowski), Б р о н и с л а в ъ — 
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польскій писатель, драматургъ, нов ллистъ, авторъ 
популярноіі кшіги «Teorja literatury» и многочислон-
ныхъ изсл дованіп пзъ области славянской этногра-
фіи п литературы (1841—1900). Кончивъ варшавскую 
Главную Шісолу, былъ преподавателемъ средннхъ 
учебныхъ заведенііі въ Царств Польскомъ. Г. ц -
нптся, главнымъ образомъ, ісакъ славпстъ u предста-
вптель р дкаго между поляками славянофильства. Са-
мыіі ц льныіі его трудъ—отд лъ славянской этногра-
фіи н литературы въ изданіи Левенталя «Dzieje lite
ratury powszechnej». Корректныя, но холодно-теоре-
тпческія его драмы, пер жптки романтіізша, не поль-
зовались усп хомъ, хотя самъ Г. глубоко в рилъ въ 
свое призвавіе драматпчсскаго писателя. Ііъ этпмъ 
драмаыъ пріінадлежатъ: <Msciw6j і Swanhilda», «Syn 
Markgrafa», «Kr61ewicz Marko>, «Donna Rozanda», 
«Boruta», «Jadwiga Tarliwna», «Prorokini»; ко-
медін: «Na wodach», «Sprzymierzeiicy», «Drugi 
raz», «Krzysztofor>; пьесы для народнаго театра: 
«Jamroz», «Ziolona komora», «Nastusia». 

Г р а б о и с к і й (Grabowski), И г н a т i й—поль-
скій ппсатель, род. въ 1866 г. въ Плоцкой губ. 
Иачавъ съ сотрудничества въ повременныхъ пзда-
ніяхъ п обратпвъ ыа себя ввиманіе выдающпмнся 
передовыми статьямп, чередовавшпмпся съ остроум-
ІІЫМІІ фелііетонами, онъ вскор пер хддитъ къ дра-
ыатическоіі поэзіи п къ беллетрисііік . Передовііцы 
іі очеркіі Г., самые характерпстііческі для отра-
женноіі въ нихъ ашзни польскаго общества, впосл д-
ствіи вошли въ составъ сборнпка «Pami^tniki Ru-
ріесіа-» (1909) сь проднсловіемъ А. Новачинскаго. 
Спльный темпераментъ, «хаыелеоновая изм нчп-
восты» (ПотоцкіГі) содержанііі п настроеній, углуб-
леяноеть психологіи в драматнческпхъ пье-
сахъ Г. выдвіінулн его сразу въ первый рядъ 
современныхъ польскпхъ драматурговъ. Первыя 
драмы его нашісаны въ реальномъ дух , осо-
бенно изъ крестьянскаго быта, что но псключаетъ 
иногда п мелодраматііческаго пхъ характера. Къ 
нп.мъ принадлежатъ: «:Szarada>, «Burza», «Bez 
wyjscia>, «Rodzeiistwo». Въ 1904 г. появляется 
самая спльная и яркая іізъ этой категоріп драма Г. 
«Franek Cygau»,' но, вм ст съ т мъ, и наибол е 
мелодраматичсская. Нов йшія идеалпстпческія стре-
мленія поэзіи увлеклн и созр вшее дарованіе Г., п 
въ 1908 г. онъ ппшетъ драматическую поэму «Кгоі 
Stanislaw August», отразнвшую этотъ переломъ въ 
его творчеств . Борьба съ собственной сов стью 
главныіъ д ііствуюідпхъ лнцъ въ періодъ паденія 
ПОЛЬШІІ очерчена съ мастерскою пронпкновенностью, 
стихъ орпгиналенъ и красивъ. Въ 1909 г. Г. пп-
шетъ комедію «Niewierny Tomek» н драму «Czarna 
dama»; въ 1910 г. драму «Grunwald» п герояче-
скую комедію «Sokd». 

Г р а б о в с к і в (Grabowski), М и х а и л ъ—вы-
дающійся польсісііі кріітшсъ польско-украинскои 
школы (1805—63). По окончаніи ученія въ Уыани 
отправнлся въ Варшаву, гд сблнзплся съ кружкомъ 
романтиковъ. Н сочувствул готовіівшеиуся возста-
нію, Г. удалился въ свое пы ніе на Украіш . Въ 
1834 г. Г. напечаталъ статью о народной поэзіи, 
им вшую огромный усп хъ. Съ этого временп зна-
ч ніе Г. какъ литературнаго критика вс росло. 
Напболыпей славы достигъ Г. по напечатаніи (1837— 
1838) двухъ первыхъ томовъ «Literatura ijkrytyka», 
посвященныхъ поэзііі XIX в., украпнскимъ п снямъ 
ц новоіі французскоіі лнтератур . Меныпііі усп хъ 
им ли два другіе тома: «0 szkole ukraiuskiej poezyi» 
и «Literatura Romansu w Polsce» (доведенная до 
порвыхъ пов стей Крашевскаго). Съ половины 
30-хъгг. Р. прпмыкаетъ къ консервативномулагерю 
ратолическоГі реакціп, объявляетъ войну скептпцнзму 

ХТІІІ в., признаетъ арпстократію необходпмой въ 
ЛІИЗНІІ народа, сближается съ редакціеіі оффпціознаго 
«Tygodmk Petersburski». Польскому обществу н 
нравилпсь и украинскія симпатіп Г., какъ u вообщ 
вся «украііиская школа», съ ея м стнымъ «заст н-
ковымъ» патріотизмомъ, протавъ котораго возста-
валп Мицкевичъ, КрашевскіГі п др. Въ 1841 г. но-
вын польскій критикъ А. Тышинскіп указалъ, что 
многія ын нія Г., счнтавшіяся оригннальными, въ 
сущностп заимствованы у Впльмена и Гнзо. Это 
повело къ потер понулярностн Г., особенно средп 
молодежи. Съ этого вреіченп крнтпческая произво-
дительность Г. падаетъ, хотя онъ и продолжаетъ 
початать своіі статыі въ «Tyg. Petersburski» и 
«Pielgrzym't» (вышли отд льно: «Korrespondencya 
literacka>, 1843, и «Artykuly literackie, kry-
tyczne, artystyczne», 1849). Вс бол е сблнжаясь 
въ Кіев съ украішскнми д ятелями, Г. пронпкается 
славянофпльско-украинскпми идеями о великомъ 
всеславянскомъ значенііі Кіева и высказываетъ 
уб жденіе, что «украивскій людъ» представляетъ 
собою отд льную в твь русскаго народа, сохрапіів-
піую въ чистот нсконныя племенныя особенностіі 
и самобытность. Подъ т мп же вліяніями, которыміі 
пронпііііуто было пзв стное «Кприлло-Ме одіевскоо 
братство» Костомарова u Шевченка, Г. стромптся 
стать апостоломъ славянскаго едпненія. Онъ хочетъ 
нздавать въ Кіев въпанславистііческомънаправле-
нін газету «Slowianin» п съ этоіі ц лью предста-
вляетъ подробную программу будущаго пзданія 
кіевскому генералъ-губернатору. Она сд лалась 
изв стнои польскому обществу п вызвала въ поль-
скоА сред общее негодованіе; прежніе друзья Г. 
отъ него отиіатнулись. Съ этого временп начинаетсіі 
сблпженіе Г. съ Кулпшемъ, на котораго Г. оказалъ 
сіільное вліяпіе. Р. былъ уб жденъ, что вс обвы-
пенія польскііхъ пановъ въ угнетеніи украинскаго 
варода снльно преувелпчены, п что въ д йствптель-
ностн польскіе пом щикіі явилнсь на Украин на-
садителями высшея культуры и создали ея благосо-
стояніе. Г; ппсалъ п б ллетріістпческія произведенія. 
Первая пов сть Г.: «Koiiszczyzna і stepy» (1838; 
2-е пзд. п. з. «Opowiadania Kurennego», 1860). 
Вторая пов сть, «Stannica Hulajpolska» (1840— 
1841), наппсанная подъ снльнымъ вліяніемъ Валь-
тера Скотта, даетъ картину нравовъ н обычаевь 
Украііны u взаимныхъ отношеній поляковъ u ка-
заковъ, пановъ п «хлоповъ» въ конц Х Ш в. 
Бол позднія пов сти: «Pan starosta Kaniowskb 
(1856), «Pan starosta Zakrzewski» (I860) и «Za-
m\e6 w stepach» (1862). Въ 1862 г. Г. получплъ отъ 
маркііза Велйпольскаго прнглашеніе занять впдное 
м сто въ «Комиссіи народнаго образованія u в ро-
испов данііЬ, а въ 1863 г. занялъ въ ней м сто ди-
ректора, ыо черезъ два м сяца скончался. Крнтиче-
скія сужденія Г. основательны и м ткіі. Онъ 
первый олред лплъ значеніе МНОГІІХЪ польскихъ 
пнсателей, первый сформулнровалъ опред ленно 
принцішъ народностн въ литератур ; ещ боль-
шее значеніе им егь Г. какъ д ятель украин-
скаго возрожденія.—Ср. T a d e u s z G r a b o w s k i , 
«Michal Grabowski, jego pisma krytyczne i poglady 
polityczne» (Краковъ, 1901). 

Г р а б о в с к і й нли Павло Грабъ, П а в е л ъ 
Арсевьевичъ — малорусскій писат ль (1864 — 
1903). Въ 1886 г. былъ выславъ адмпнистратіівнымъ 
порядкомъ въ Иркутскую губ., а за участіе въ 
коллектнвномъ протест протнвъ прнт сневія ссыль-
ныхъ, появпвшемся въ заграничноіі печатп, сосланъ 
въ Вилюнскъ. Въ письм къ Франко 1894 г. Г. 
писалъ, что съ 18 л тъ онъ несетъ горе за своіі 
образъ ыыслей, за свою любовь къ народу, безъ 
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активной д ятельностп. Въ 1896 г. Г. перев денъ 
въ Якутскъ, зат мъ въ Тобольскую губ., гд 
и скончался. Г. пом щалъ свои статьи и стихо-
твор нія въ галпцкихъ пзданіяхъ. Сборннки его 
стихотвореній: «Пролпсокъ> (Львовъ, 1894), <3ъ 
чужого поля» (ib., 1895), <3ъ піівночи> (ib., 1896), 
«Доля» (ib., 1897), «Кобза» (Черннговъ, 1899), 
«ХомаБачлаіЬ (ib., 1899), «Иванъ Сурпкъэ (Львовъ). 
Въ ст. «Дещо про творчпсть по тичну» въ «Зорп» 
(1897, № 57) и въ разныхъ стихотвореніяхъ Г. 
предъявляетъ къ поэзіп строгія общественныя требо-
ванія; поэтъ долж нъ быть «проводыремъ громадь-
скимъ». Г.—принцнпіальный протпввпкъ пскусства 
для пскусства. Поэзія должна быть «см лымъ голо-
сомъ за вс хъ обпженныхъ и угнетенныхъ>. Большая 
часть стихотвореній Г. весыіа грустнаго содер-
жанія; многія изъ нихъ написаны подъ прямыыи 
впечатл ніяшп тюремнаго заключенія. Литературная 
с|)орма у Г. м стами неудовлетворительна. Симпа-
иічная черта у Г.—надежда на лучшее будущее, 
прп всемъ гор лнчной жизнп, добродушіе, призывъ 
къ добру. — См. <Лит р.-Науков. Вистн.», 1899 г., 
VI (ст. «Маковея») и «Віікъ», т. I. Ефреыовъ, 
«Поэтъ-гражданинъ» (сКіев. Ст.», 1903); Гр. Стого-
бочній. <Про житт Павла Грабовського» (СПБ., 
1908). 

Г р а б о в с к і й (Grabowski), а д д е й—поль-
скій ппсатель, изсл дователь литературы и крптпкъ, 

од. въ 1871 г., проф. Ягеллонскаго университета. 
. принадлежптъ къ краковскоіі школ G. Тарнов-

скаго и воспринялъ вс главныя черты своего учи-
теля какъ съ внутренней, такъ п съ вн шней сто-
роны, отлнчаясь отъ него только болыпей степенью 
импрессіонизма и бол е частыыи энтузіастическпши 
увлеченіями. Элегантность и легкость формы нару-
шается шногочисленными цитатамц. Изъ трудовъ Г. 
особенно выдающіеся: «Stanislaw Staszyc» (1898), 
tMichal Grrabowskii (1900), «Ludwik Osinski» 
(1901), «Poezya polska po roku 1863> (1903), «Balzac 
i pani Hanskas (1902), «Szkice i rozprawy z pis-
miennictw slowianskich» (1906), «Metodyka histo-
rvka literatury» (1907), «Eliza Orzeszkowa» (1907), 
•Literatura aryanska w Polsce 1560—1660» (1908). 
«Juljusz Slowacki», I т. (1908), II (1911); «Nie-
znany djalog polski z XVI w.» (1909), «Slowackiego 
lata ostatnie 1843—1849» (1909), «Filozofja J. Slo
wackiego» (1910), «Czy historja literatury jest 
iiauk%?»(1910),«Najnowszahistorjaliteraturypoiud-
niowo slowiaiiskicn» (1910), «Hugo Koll^taj» (1912), 
<Z. Krasinski» (1912). Изъ трудовъ Г. no западно-
европейской лнтератур сл дуетъ отм тнть: «Examen 
de la theorie et des drames de Diderot» (1897), 
«Wiktor Hugo i jego korespondencya» (1899), «Karol, 
ksiazg Orleanski» (1901), «Aleksander Dumas i 
wsp61czesny teatr francuski» (1902). 

Г р а б о в ъ — псд. Калпш. губ^ Ленчпцк; у.; 
1054 жит. 

І^рабовъ (Grabow), Вильгельм ъ—прусскій 
политическій д ятель (1Ш2—74). Въ первомъ соеди-
ненномъ ландтаг 1847 г. Г. былъ однпмъ изъ 
самыхъ выдаіощихся д ятелей либеральной партіи. 
Въ учредительномъ національномъ собраніи при-
надлежалъ къ цравому центру ц былъ президентомъ 
собранія. Въ 1849 г. былъ членомъ и президентомъ 
2-й палаты, энергично протестовалъ протпвъ но-
ваго закона о выборахъ и удалился съ политиче-
ской арены. Выбранный вновь въ палату депута-
товъ(1859), Г. былъ однимъ изъ главныхъд ятел й 
оппсзиціи въ эдоху конфликта и р шительнымъ 
противнпкомъ Віісмарка. Очень популярный, онъ 
н сколько разъ почти единогласно былъ избпраемъ 
въ пр зиденты палаты депутатовъ, но въ август 

1866 г., чтобы облсгчить прішироні палаты съ 
Бисмаркомъ, отказался отъ пр зидентства н оставилъ 
политичоское поприще. 

Г р а б ъ , бот., г р а б п н а , б лый б у к ъ , 
Carpinus Betulus L.—красивое дер во нзъ сем й-
ства березообразныхъ, со св тло-с рою гладкою 
корою п б лою древесиною. Лнстья эллиптическі 
пли удліін нно-яйцевидныо, почтп гладкіе, по краямъ 
д в о я к о п и л ь ч а т ы е , т.-е. пхъ крупные зубцы 
сами разр заны еще на н сколько м лкихъ зуб-
цовъ. Цв ты разд льные, однодомны , появляются 
одновр ыенно съ молодыми листьями; тычнночны 
или мужскіе собраны въ довольно плотпыя по-

внслыя сер жкп въ углахъ листьевъ на средин 
молодыхъ в токъ (рис. 4); каждый цв точекъ со-
сюитъ изъ 4—12 короткихъ тычинокъ (рис. 5) и 
1 широкаго буро-зеленаго прицв тника, по краямъ 
р снпчатаго; пестичны илн женскіе цв тки въ 
небольшомъ чпсл , р дкими сережками н a к о н- -
ц а х ъ в т в е й (какъ у березы); каждый состоитъ 
изъ двугн здой завязп съ 2 рыльцами (рис. 7) и 
трехлопастного З-нервнаго прицв тника, сильно 
разрастающагося ко врем ни созр ванія плода н 
остающагося при немъ (рис. 9); каждая пара та-
кихъ цв товъ снабжена длиннымъ кроющпмъ при-
цв тнпкомъ, рано отпадающимъ. Плодъ однос мян-
ный (по недоразвитію другого с мени) ор шекъ 
(рис. 10—12). Г. распространенъ въ южной и сред-
ней Европ и Азіи, до Афганнстана; попадается 
въ Англіп, Швбцін, Даніи. Въ Россіи начннаетъ 
встр чаться съ Курляндіи и Гродненской губ. и 
весьма обыченъ въ Ёіевской, Подольской губ., 
вообще въ юго-зап. краю, въ Крыму, а всого бо-
л на Кавказ и Закавказь , гд его можно счи-
тать самымъ распространеннымъ деревомъ. Вертн-
кальное распространені его тавже очень обшпрно: 
отъ берега моря до 5—6 тыс. ф., а въ западномъ 
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Закавказь до 4И тыс. ф. Растетъ въ см шеніи съ 
другиыи породамн, но нер дко образуетъ п совер-
іпенно чистыя насажденія; достигаетъ 70 ф. вы-
шины u живетъ до 200—300 л тъ. Другой Г., 
восточный, Car. orientalis Lam. ( = С . duinensis 
Scop.), или г р а б и н н и к ъ , кустарный Г., рас-
пространенъ только по южной Европ (средняя 
Италія, Австрія, Балканскій п-овъ), a у насъ—въ 
Крыму и да Кавказ . Требованія относительно почвы 
т же, что у бука, но Г. довольствуется мен е 
богатьши, бол сухими, лепшмн и мелкішн поч-
вами п хотя переноситъ излишнюю влажность 
ііочвы, но изб гаетъ кяслаго перегноя. Будучи 
т нелюбіівой породой, легко выдерживаетъ продол-
жит льно от неніе, а также миогократно повре-
жденіе скотомъ и дичыо, вскор отъ нихъ по-
правляясь; въ м стахъ сво г.о естественнаго рас-
пространенія вынослнвъ такж къ морозу (пере-
носигь зимою даже—24° P.), но свльно страдаетъ 
отъ заморозковъ весною и осеиью u отъ поврежде-
uiii, иричиня мыхъ мышами. Возобповляется посл 
срубкн какъ с менами, которыя начина тъ прино-
сить съ 20—30 л тъ, такъ и пиевою порослью, да-
вая посл днюю даже при срубк въ 80—100-л т-
иемъ возраст , а при рубк отъ пней появляется 
иного стеств нныхъ отводковъ, но отпрыскіі отъ 
корней незначнтельвы. Хорошо u скоро от няя 
почву, Г. наибол е пригоденъ для низкостволь-
нііковъ ( г р а б и л ь н и к о в ъ или г р а б п н н п -
і; о в ъ) и подл ска въ средпемъ хозяйств , до-
ставляя при 18—20-л тііемъ оборот рубки еяіе-
годно, въ ср днсмъ, больше др весной массы, ч ыъ 
при срубк въ бол е позднемъ возраст . Это по-
сл днее обстоят льство u очень медленнын ростъ Г. 
вообщ д лаютъ его оч нь малопригоднымъ для 
высокоствольнаго хозяйства; поэтому при возраще-
ніп съ дубомъ, и въ особенности съ букоыъ онъ 
составляетъ временыую прны сь. Произрастая въ 
нзр женныхъ иасажденіяхъ, Г. спльно развиваетъ 
в тви, отчего усп шно возращается на выгонахъ, 
въ безвершинномъ хозяйств , гд срубаніе его 
вершины производится чрезъ каждыя 6—10 л тъ, 
а штамба нер дко достнгаетъ 150 — 200 л тъ. 
Способность хорошо п р носить обр зку и стрнжку 
служитъ причиной устройства изъ Г. живыхъ изго-
родей, крытыхъ аллей (во французскпхъ садахъ), 
бес докъ и т. п. Древесіша высоко ц нится, ш -
стамн даже дороже буковой, на дрова, но, вм ст 
съ т ыъ, даетъ под лочный л съ высокихъ качествъ 
(иулаки въ машинахъ, молоты, вішты, рукояткн для 
заступовъ, топорпща, гребніі и т. п.), хотя часто стра-
даетъ отъ червоточнны; листъ пдетъ на кормъ скоту. 

Грабяика u Гребенки—старинный рус-
скій дворянскій родъ, в дущій начало отъ И в а н а 
Г., жпвшаго во второй половіга XVII в. Сынъ 

го, Григорій Ивановичъ, авторъ хроннки о 
Хмельницкомъ (см. ниже), гадяцкій полковой 
есаулъ (171В—17), судья (1717—28), обозныіі 
(1728—30) и полковникъ (1730—37), въ 1723—'25 гг. 
содержался по д лу гетмана Павла Полуботка, въ 
Петропавловскон кр постіі, и въ 1735—37 іт. уча-
ствовалъ въ Крымскомъ поход , гд u уыеръ. 
Потомки Григорія Ив. Г. упошішаются лишь до 
конца Х ІІІ в. Другая в твь Г. отъ капп-
тана И в а н а Гр бенкина, носящая уже фа-
милію Греб нка, и им ющая въ числ своихъ 
пр дставнт л й писателя Евг нія Павловича 
(1812—48) u академіша архитектуры Николая 
Павловича (1819-80), брата предыдущаго, за-
ццсана во II ч. род. кн. Полтавской губ., гд со-
в ршенно отд льно значится u потомство пра-
порщпка (1828) Матв я Г. В. Р—въ. 

Иовыіі Эицнкдоиоднчесісін Словарь, т. ХІУ. 

Р р а б я н к а , Г р и г о р і і і Жвановичъ—со-
ставптель хроники, носящей его ныя и пом ченной 
1710 г. Былъ гадяцкішъ полковымъ судь й, ум. въ 
1735—7 г. въ поход иротивъ татаръ. Хроника на-
чинается разсужденіемъ о происхожденіи козаковъ, 
которыхъ авторъ выводитъ отъ козаръ, «народа ски -
скаго>;зат мъ идетъ краткое изложеніе событій южно-
русской исторіи до возстанія Хмельницкаго. Раз-
сказу о борьб Хмельнициаго съ поляками посвя-
щена болыпая часть л топнсп. Смутная эпоха посл 
смертп Б. Хмельннцкаго, изв стная подъ назва-
ніемъ «руины», изложена короче, при чемъ съ 
1664 г. изложеніе ведется по годамъ. Ещ короче 
описаны посл дующія событія, особенно начиная 
съ 1698 г. Оканчивается хрошша 1708-мъ годомъ. 
Г. былъ челов къ образованныіі: ему были нзв стны 
псторнкн польскіе, а также переведенныя на рус-
скій яз. сочпненія Пуффендорфа и Гибнера, Хотя 
л топись Г. и уступаетъ по талантливости изложе-
нія и обилію шатеріала л тописи его современника 
Сам. Величка, но она въ свое время пользовалась 
болыпою популярностью и сохранилаеь во шноже-
ств списковъ. Издана хроника подъ загл.: «Хро-
ника о пред льной брани Богдана Хмельницкаго съ 
полякаииг («Россійскій шагазинъ» 1793, ч. 2 п 3) и 
отд льно кіевскою компссіею для разбора древнихъ 
актовъ (1854). 

Р р а б я н к о — старішный дворянскій родъ 
русско-польскаго происхояіденія, ведущій начало 
отъ Андрея Мартыновича, влад вшаго по-
м стьями въ 1578 г. н им вшаго сыновей: Хрието-
фора, Вар оломея п Ивапа. Потомство посл днихъ 
запнсано въ YI ч. род. кн. Подольской губ. 

В. Р—вг. 
Граве.—Существуетъ ц лый рядъ дворяв-

скихъ фамплііі Г., изъ которыхъ многі ведутъ 
свое происхожденіе отъ др внихъ остзейскихъ дво-
рянскпхъ фамплій; но вс онп запнеаны во II и 
ІП ч. род. кн. (по личнымъ заслугамъ). Нанбол о 
древн йшішп, по оффиціальнымъ даннымъ, являются 
два рода Г.; одинъ, пронсходящііі отъ Данилы 
Петровпча Г., второй сынъ котораго, Семенъ, 
былъ капитаномъ артиллеріи въ 1805 г., и за-
ппсанный въ I ч. род. кн. Тамбовской губ., но 
Герольді й п регшсанный въ III ч. род. кн., и 
другой—отъ Дарла Г распмовича Г., хо-
рунжаго народовыхъ польскихъ воііскъ, влад вшаго 
пом стьями съ 1701 г.; записанъ въ I ч. род. кн. 
Гродн нской губ. В. Р—еъ. 

F p a s e , Д ы и т р і й Ал к с а ы д р о в и ч ъ — 
математикъ, род. въ 1863 г. Первые труды Г., 
а такж и его диссертація: «0 поверхностяхъ 
minimas напечатаны въ «Запискахъ фнзико-ыате-
матнческаго общества студ нтовъ спб. универ-
ситета» (т. I, 1884-85; т. II, 1885; т. III, 1886— 
1887). По окончаніи курса Г. былъ оставл нъ при 
ушіверситет для приготовленія къ д ятельности 
преподавателя, въ 1889 г. онъ защитилъ на степень 
магистра чистой математики диссертадію: «0 част-
ныхъ дифференціальныхъ уравненіяхъ перваго по-
рядка» п съ ос ни того же года началъ чтені лекцій 
въ спб. университет . Въ 1890 г. онъ былъ при-
глашенъ преподаваті высшую математнку въ инсти-
тут инженеровъ путей сообщ нія, а съ осени 
1892 г.—также и на высшихъ женскпхъ курсахъ. 
Въ 1896 г. защитилъ дисс ртацію ва ст пень док-
тора математпки: «Объ основныхъ задачахъ мате-
матической теоріи иостроенія географическихъ 
картъ». Состоялъ профессоромъ математнки въ 
горномъ институт , а зат мъ былъ избранъ про-
фессороиъ въ кіевскій уннв., гд состоитъ іі те-
п рь. Кром многочнслеиныхъ мелкихъ статей въ 
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разлпчныхъ математпческихъ журналахъ, напоча-
талъ рядъ трактатовъ по различнымъ отд ламъ 
высшей математпкп. Изъ нпхъ мы особенно оиі -
тимъ теорію груцпъ (Кіевъ, 1908), элементарный 
курсъ теоріи чпселъ (Кіевъ, 1909) п арп мотпче-
скую теорію алгебраическихъ велнчинъ (Кіевъ, 
1910). 

Г р а в е , Л е о н п д ъ Г р п г о р ь в и ч ъ — 
поэтъ (1842—91). Жплъ въ Ншкнемъ-Новгород , 
гд пріобр лъ пзв стность какъ адвокатъ. Пом -
щалъ орцгпнальныя п переводныя стпхотворенія 
въ сОтеч. Заппскахъ», «Д л », «Слов г, «Будиль-
ник », «Моск. Листк », «Нпжегородской Почт », 
сГусляр » и въ др. пзданіяхъ. Лучшія пзъ нпхъ— 
переводы съ птальянскаго, изъ Леопарди. Посл 
его смертп пздано собраніе его «Стихотвореній», 
съ предисловіемъ П. Е. Астафьева (М., 1892). 

Огате (муз.) — важно, ы рно, серьезно; обо-
значеніе очень медленнаго темпа — какъ largo, 
lente, adagio'. Схож no двпженію съ largo, но 
требуетъ особой точности и строгостп псполненія. 
Gravissimo еще бол е важное п медленное 
исполпеніе. 

Г р а ( е ) в е з е н д ъ (G-ravesend)—гор. въ англ. 
граф. Кентъ, на Теыз , въ 32 км. ннже Лон-
дона; любиыое м сто увеселительныхъ по здокъ. 
27196 жит. 1,1901). Г. счптается конечнымъ пунк-
томъ лондонской гавани. Важный пунктъ снабже-
нія судовъ припасамп; верфн; вблнзп Г. форты, 
защпщающіе входъ въ Темзу. 

Г р а в е з а н д ъ (s'Gravesande), В и л ьг е л ьм ъ-
Яковъ—голландскій фпзпкъ (1688—1742), проф. 
въ Лейден . Опцсываемый въ курсахъ фнзнкіі прн-
боръ, состоящій изъ кольца п шара, служащій для 
демонстрпрованія расшнренія прц нагр ваніи, вве-
д нъ Г. 

Г р а в е л и н ъ (Gravelines, флам. Gravelinghe, 
н м. Gravelingen) — портъ во франц. С верноиъ 
д парт., недалеко отъ впаденія р. Аа въ С верное м. 
5898 жит. Верфп. Важная рыболовная станція. Г. 
основ. въ 1160 г. Въ 1558 г. знаменитая поб да 
гр. Эгмонта надъ французами. По ппрен йскому 
мпру Г. перешелъ къ Франціп и укр пленъ Во-
баномъ. 

Г р а в е л о (Gravelot)-псевдонимъ франц. ри-
совальщика Г ю б е р а - Ф р а н с у а Бургиньона 
(1699—1773). Учплся у Буше, занимался иллюстра-
цілмп, между прочлмъ, для «Басенъ> Лафонтена. 
Въ 1732 г. отправплся въ Лондонъ, гд пробылъ 
15 л тъ, и сд лалъ много рпсунковъ для англій-
скихъ нзданій. По возвращеніи въ Парижъ, изда-
тели обратшш на Г. внпманіе, п онъ едва усп валъ 
исполнять пхъ заказы. Обдуманвость п разнообразіе 
композиціи, красивость рисунка и вообще вкусъ 
отличаютъ его рисунки, въ воспронзведеніи кото-
рыхъ соперничали между собою перв йшіе гра-
веры XVIII в. Изъ работъ Г. особенно зам ча-
тельны иллюстраціи къ «Декамерону» Боккачіо, іізд. 
1757 г. (для котораго, сверхъ иллюстр. текста, 
сочннилъ превосходныя впньетки, изображающія 
группы маленысихъ геніевъ п амуровъ), къ «Новой 
Элопз » Ж.-Ж. Руссо, къ сочин ніямъ Вольтера, 
къ трагедіямъ Корн ля и Расіша п къ «Освобо-
жденному Іерусалнму» Т. Тассо. 

Г р а в е л о т ъ (Gravelotte)—м-ко, верстахъ въ 
10 къ 3 отъ Меца, по дорог въ Вердёнъ, въ 
окрестностяхъ котораго происходнло одно изъ са-
мыхъ р шительныхъ сраженій франко-прусской 
войны 1870—71 гг.—18 (6) августа 1870 г. армія 
Базёна (150 тысячъ) атакована была семью герман-
скими корпусами (284 тыс), подъ верховнымъ на-
чальствомъ прусскаго короля; бой, завязавшійся 

около 12 час. дня, длплся до вочора п былъ р шенъ 
обходомъ праваго французскаго крыла, псполнен-
нымъ саксонцамп. Особоннымъ упорствомъ отлпча-
лась оборона селенія Сенъ-Привй., атакованнаго 
прусскою гвардіею, которая понесла при этомъ гро-
мадныя потерп. Ночыо французы отступилп къ Мецу. 
Уронъ германцевъ простпрался до 900 офицеровъ 
п 19 000 нпжішхъ чиновъ; французы пот ряли около 
500 офпцеровъ и до 7500 шіжшіхъ чпповъ. Базенъ, 
отр занный отъ Парпзка, принужден былъ зап -
реться въ Мед . 

Г р а в е р ъ , коро дъ-граверъ (Pityogenes chal-
cographus L.)—см. Коро ды. 

Г р а в я л а т - ь (Geum L.)—родъ растоній изъ 
семейства розоцп тиыхъ (Eosaceae). Сюда отно-
сится до 30 впдовъ травянистыхъ многол тнпхъ съ 
корневищамп; прикарневые лпстья болыпіе, н -
парно-перисто-разс ченны съ крупною конечпою 
долею; стеблевые почти сидячі , по болыпей части, 
3-надр зные, а самы верхні малы и ц льныо. 
Цв тки одиночвые, желтые, б лые н розовые, по-
хожи на цв ты земляншш п малины, но чашечка 
развііта сильв е п часто загнута къ середин 
цв тка. Тычинокъ и плодниковъ много. Плоды— 
с мявки съ хвостнкомъ, загнутымъ крючкомъ на 
конд , легко отпадаютъ отъ цв товъ; въ силу та-
кого устройства плодики легко прид пляются къ 
платью людей и шерстп животныхъ п разнослтся 
далеко. По всеіі сродней Европ п Россііг распро-
страненъ: G. гіуаі L. — Г. р чной, съ жслторозо-
вымп цв тамп и согнутоіі кверху чашочкой. 

Граинмогріі"І«М'І;:»Я п л о т п о с т ь по-
роха—отношені в са цороха, наполпяющаго ка-
кой-лпбо сосудъ, къ в су діістнлліірованной воды . 
того же объема прп 4° Ц. Г. шіотность, будучп 
всегда меныпе д ііствителыіоіі, завпсптъ не только 
отъ этой иосл днеЯ, но еще и отъ формы п велн-
чивы зеренъ, степени полировісн ихъ поверхностей, 
способа насыпанія пороха въ сосудъ п вида п 
устройства сосуда. Г. плотность, нанденная съ со-
блюденіемъ опред ленныхъ условій, представля тъ 
просто п удобное средство для сужденія о степеви 
однообразія разм ровъ зеренъ даннаго сорта по-
роха. Опред леиіе Г. плотности пропзводится при 
помоіди гравпметра, состоящаго изъ цнлнндрн-
ческаго сосуда, надъ которымъ устанавливается на 
опред ленной высот цилпидро-коніічоская воропкп, 
наполнппная порохомъ и закрытая снизу задвпжігоіі. 
Открывъ задвпжку, пересыпаютъ порохъ въ сосудъ, 
снимаютъ линойкон съ кра въ сосуда лишвііі ію-
рохъ, наблюдая при этомъ, чтобы сосудъ не полу-
чилъ сотрясеній, взв пшваюгь сосудъ съ порохом']., 
вычіітаютъ изъ найд ннаго в са в съ сосуда п д -
лятъ полученаый в съ пороха на в съ воды, яа-
полняющей тотъ же сосудъ. Г. плотяость для дьш-
наго пороха колеблется отъ 0,9 до 1,1, а для б н-
дымнаго пороха—около 0,65 до 0,825. 

Гравиметрть — прнборъ для .опред леніи 
гравим трпчесной плотностп пороха. 

Г р а в п п а (Gravina) — гор. въ итал. провіш. 
Барп съ 18 685 жпт. (1906). Замокъ имп. Фрид-
риха II, соборъ (XT ст.). 

Гравированіе—способъ изображеяія пред-
метовъ на металлахъ, дерев , камн , почти исклю-
чит льно съ ц лью воспроішедепія этнхъ взобра-
жепій на бумаг одною или иногими красками. 
Г. сть рисовапіе на металл п дерев прп помоиш 
особенныхъ инструм нтовъ п средствъ, соотв т-
ствующихъ поверхпостп, на которой нужно сд латі. 
рпсувоісъ. Можетъ быть выполнсно посредствомъ 
р жущихъ, царапающпхъ, гладящпхъ шютрумои-
товъ, при пособіп кислотъ пли иныхъ жидкостеіі, или 
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рпсупокъ можетъ быть полученъ фотографическинъ 
путеиъ п іютомъ обращенъ въ клише, прпгодное 
для печатанія. Пропзведенія перваго рода суть 
собственно гравюры, вгорого рода—фотогравюры въ 
общемъ смысл этогп слова.—Т е х н и к а Г. Гравюра 
мож тъ бытьили углубленная, пли выпуклая;въпер-
воиъ случа прп печатаніп иаполняются нраскою 
углубленія, во второмъ—натираютъ краскою вы-
пуклыя части гравюры, которыя вс должны ле-
жать въ одной плоскости. Съ гравюръ второго 
рода печатаютъ, какъ съ бувв ннаго набора, обык-
новеннымъ тппографскимъ станкомъ; поэтому 
отпечатокъ съ гравюры мож тъ появиться среди 
самаго текста книги. Этого рода печатані 
посл н которой продварнтельной подготовіш 
идетъ сравнительно скоро, тогда какъ печата-
ніе съ углубленныхъ гравгоръ затруднительн е 
и медл нн е. Способы углубленнаго Г. им ютъ 
сл дующія лодразд ленія: 1) Г. р зцомъ или бю-
реішмъ (аа burin, en taille douce, Grabstichelei, 
Linienmanier, Line епега іп^); 2) Г. травленіемъ 
(поиощью кпслотъ) илн офортомъ (eau forte, Ra-
dirung, Etsching); 3) Г. черной манерой (maniere 
noire, mezzotinto); 4) Г. акватинтоіі (aquatinta) n 
подъ кпсть (au lavis); 5) Г. крашінкамп илп пункти-
ромъ и подъ карандашъ;6) выпуклое Г. на дерев н на 
металлахъ.--1)Гравироваіііср зцомъ—наибол отруд-
ное изъ вс хъ, требуіощее ум нія рнсовать, в рпой и 
твердои рукн для проведепія р жущпмъ стальнымъ 
инструмептомъ на м дноіі пли стальной доск плав-
иыхъ линій, разлпчной формы п разлпчно углу-
блеігаыхъ; ошнбкіі въ этомъ способ Г. почти не-
псправимы. Работ Г. предшествуетъ приготовле-
віе съ картины рисупка въ разм р предполагае-
мой гравюры, которая будетъ подражаніемъ илп 
почтп копировапімъ рпсунка. Легкій контуръ ри-
сунна переводптся посредствомъ прозрачной бу-
магн на гладкую, поирытую лакомъ доску красной 
и дн; контуръ, переведенныіі на лакъ, слегка про-
царапывается нглою сквозь лакъ, до поверхностн 
м ди; доску погружаютъ на коротко время въ 
такъ яазываемую кр пкую водку (азотнуго кислоту), 
которая растворяетъ м дь лишь по сл дамъ, оста-
вленнымъ иглою, если вс прочія частп хорошо по-
крыты лакомъ. По смытіп лака съ доски обнару-
л;іівается на ней слабыіі рисунокъ, по которому 
начипаютъ гравнровать р зцомъ (рис. 1), нажішая 
его бол илп меп спльно, отъ чего образуются 
желобкн разлнчной глубнны и ішірины; подняв-
шіяся по краямъ м дныя стружкп сшшаются осо-
бон скоблплкой (ebarboir или grattoir). Употре-
бляемый для Г. р з цъ (burin) состонтъ пзъ че-
тырехгранной закаленнои стали, брусочка, ср зан-
наго на конц наискось къ ребру и оси пластинкп 
такъ, чтобы ср зъ получплъ форму ромба, кото-
раго одннъ уголъ п есть р жущііі конецъ инстру-
мента. Такоіі брусочекъ вд ланъ тупымъ кояцомъ 
въ деревяипую оправу; ее граверъ беретъ въ со-
гвутую руку, уппрая оправу въ ладонь. Такпхъ 
р зцовъ граверъ пм етъ ц лый наборъ. Гравюры, 
исполненныя р зцомъ, пм ютъ своеобразную, гео-
истрически правилыіую красоту, идуідую вообще 
къ такимъ сюліетамъ, гд т ло челов іса п драпи-
ровки занимаютъ больпіія пространства. Меп е 
идетъ гравюра р зцомъ къ пеіізажу (напр., въ де-
ревьяхъ), гд нужны большое разнообразіе п сво-
бода, даясо прпхотликость ЛІШІГІ, далекая отъ гео-
метрпческой правплыюстп. Всматрнваясь въ папра-
вленіе линііі, вырааіающихъ выпуклости п впадпвы 
иредметовъ, можію удостов рцтьсл, что он въ 
перспеитнвііомъ отяошевіи соотз тствуютъ д іі-
ствительности. Рядъ близкпхъ между собою парал-

лельвыхъ плоскостей, доведенныхъ до поверхвостп 
какого-нибудь округлаго пр дмета, напр., гнпсовоіі 
головы, представилъ бы рядъ линій, которыя пер-
спективно казались бы воеходящнми па возвыше-
вія и нисходящими въ углублсаія. Другая снстема 
такпхъ плоскостеи, параллелыіыхъ между собою, 
но нашюнныхъ къ первымъ, оставнла бы рядъ сл -
довъ, перес кающпхся съ первыми п еще бол 
способствующпхъ выраженію рельефа, такъ что 
геометрическимъ построеніемъ можно было бы про-
пзвести н которое подобіе гравюры. Художяикъ-
граверъ обдумываетъ ванлучшее напра.влевіе сп-
стемъ ливій, 'изм невіе ихъ ширияы для характе-
ризнроваяія имъ св тот ни и даже, въ слабой сте-
пенн, колорита картинъ, такъ какъ разліічіо мсжду 

1—Р зецъ (Ъпгіп); 2, 3, 4, 5—иглы длл гравгорм травлвшомъ 
(офоргь); G, 8—гладнлвн (brunissoirs); 7—шаберъ (Scbab-Eisen). 

красками отчасти входптъ накъ элементъ св тот нп 
въ рисувк . Печатавіе гравюръ па бумаг (эстаыпы) 
представляетъ изв стныя трудностн, такъ какъ тро-
буется нажатіо различвой сплы на развыя м ста 
гравюры; т мъ ве мон е, усп хъ его завпсптъ 
псключительпо отъ качествъ самой гравюры, ц оно 
ве нзм няетъ ни однон черты орпгннала; иечатншсъ 
долженъ лншь выразпть все то, что есть въ орнгп-
яал . Бумага, употребляемая для эстамповъ, мо-
жетъ быть толетая, слегка • шероховатая или съ 
иараллельвыми норовностямн (papier verge), плп 
же тонкая (кптаііская), ваклеиваемая ва толстую.— 
2) Г. т р а в л ні мъ, офортъ, требуетъ предвари-
тельваго рпсовааія сталыіой иглои ва доск , по-
крытой лакомъ (грунтоыъ); пгла тояішмп чертами 
прор зываетъ лакъ до м ди, посл чего досгеу под-
вергаютъ д ііствію кислоты, растворяющеГі м дь, 
всл дствіс чего образуется углублевныГі рпсуяокт, 
съ котораго можво печатать. Иглы, вд ланяыя въ 
д ревянвую ручку, бываютъ различной толщпяы ІІ 
заостроны въ разлпчпой стопенп (см. рпс. 2,3,4,5). 
Техвнка атого способа Г. гораздо легче, ч мъ ма-
пнпуляція р зцомъ, и доступна всякому, ум ютеиу 
хорошо рисовать. М дн ю подогр тую доск по-

21* 
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крываготъ • лакомъ, потомъ, д ржа надъ плам неыъ 
БОСИОВОЙ св чп, покрываютъ копотью. Для покры-
ванія лакомъ употр бляется тампонъ-подушечка 
шелновая илн кожаная со вложеннымъ внутрп кар-
тоннымъ кружочкомъ u ватою. Когда доска про-
стынетъ, накладываютъ на не бумагу съ рпсун-
комъ, натертую сзади какой-лпбо краской д обво-
дятъ главвыя частп рнсунка острымъ твердымъ ка-
рандашемъ, отчего рпсунокъ переводится на лакъ. 
По оставшеыуся сл ду д лаютъ иглою рисунокъ 
и, покрывъ доску лакомъ съ задней стороны, по-
гружаютъ е въ плоскій сосудъ съ азотной кисло-
той; или же накленваютъ на доску со стороны гра-
вюры восковой бортикъ и налпваютъ кислоту на 
гравюру. Тогда начина тся отд леніе пузырьковъ 
газовъ, пронзводящпхъ какъ бы вскнпаніе жпдкости, 
которая мало-по-ыалу спн егь. Выливая кислоту, 
обмывъ доску водою и высушпвъ, разсыатриваютъ 
въ лупу черты рисунка; зат мъ покрываютъ ре-
туширныыъ лакомъ части рисунка, повидимоыу до-
статочно вытравл нныя, п опять налнваютъ кис-
лоты на доску, для бол глубокаго травленія не-
покрытыхъ лакомъ частей гравюры. Повторяя обмы-
вані доскн, покрывані частей рисунка лакомъ п 
травленіе, мало-по-малу заканчиваютъ гравюру. 
По снятіи бортика и отмываніп лака скипидаромъ, 
высушивъ доску, натираютъ е краской u д лаютъ 
на буыаг пробный оттпскъ съ гравюры. Обыкно-
венно посл этого приходвтся снова покрыть доску 
лакомъ, закончпть работу пглоіі п продолжать травле-
ніо. Эстампъ им тъ видъ рисунка, сд ланнаго 
тонкими чертами, которыя кое-гд бол е илп мен е 
расшир ны д йствіемъ кислоты. Это уыеньша тъ 
жесткость штрнховъ н вообщ можетъ сод йство-
вать красивому виду рпсунка, но можегь обра-
зовать и нежелательныя пятна. Гравюра р дко мо-
ж тъ быть законч ва въ такой степени, чтобы п -
чатинку оставалось лпшь передать бумаг то, что 
сд лано граверомъ; въ болыпішств елуча въ ху-
дожннкъ разсчитываетъ на улучшені отпечатка 
путемъ какъ бы раскрашнванія доски. Когда она 
покрыта краскою, то, н вытирая дочиета поверх-
ность м ди м жду ч ртами, кускомъ кожи или 
пальцешь размазываютъ краску, распред ляя и 
частью снішая ее кисе й для того, чтобы образо-
вать оч нь тонкій и прозрачный слой краски, свя-
зывающій отд льны штрихи и сообщающій эстаыпу 
п л а н ы, способствуюіціе отд ленію однихъ пред-
метовъ отъ другихъ и воздушной перспектіів . 
Художникъ иногда саыъ слегка раскрашива тъ 
тушью первый оттискъ своей гравюры для руко-
водства початнику или, по крайней м р , присут-
ству тъ при первыхъ оттискахъ, д лаемыхъ печат-
никомъ. Нер дко приходится, независимо отъ этого, 
заканчивать гравюру н сколькими штрихами иглы, 
уже н подвергаемыми травленію; это работа сухой 
пглой (й, la pointe seche). Иногда пользуются и 
обыкновеннымъ р зцомъ или бюренемъ, чтобы н -
сколькиші сильными добавочвыми чертами придать 
бол характерности первымъ планамъ. Подобвымъ 
образомъ и грав ры р зцомъ обращаются къ помощи 
вытравливанія по чертамъ, нам ченнымъ р зцомъ 
во второстепенныхъ частяхъ гравюры. Гравировані 
иглой даетъэстампу видърисунка,сд ланваго перомъ; 
но можно гравюр и эстампу дать видъ рисованваго 
карандашемъ: для этого м дную доску покрываютъ 
мягкимъ лакомъ (обыкновеннымъ тв рдымъ лакомъ 
съ прим сыо свиного сала), и наложивъ мягкую же 
бумагу съ рисункомъ, ПС' ого чертамъ проводятъ 
костяною палочкою или жесткимъ карандашомъ, 
д лая бол или мен широкіе штрихи. Мягкій 
лакъ приста тъ въ этихъ м стахъ къ бумаг , и когда 

она буд тъ снята, на м ди получаются штрііхіі, ко-
торыо, будучп вытравлены кислотой и отпечатавы, 
даютъ эстампъ, подобный карандашиому рисуику. 
Въ' гравюр р зцомъ u бфорт св тот нь пред-
мета изобража тся условнымъ образомъ штрихами, 
между которыми сть св тлы пром я^уткн; каран-
дашная ыанера уж бол сов рш ннымъ образомъ 
пер даетъ св тот нь, хотя и тутъ можно въ лупу 
ввд ть, что штрихи состоятъ изъ крапинокъ, а н 
суть сплошные. Рисунокъ, сд ланный кпстью въ 
одинъ тонъ, еще бол е прііблиліается къ натур .— 
3)Г.черной ман роЙ(шатёге noire ІІЛІІ niezzo-
tinto), удовлетворяетъ этому требованію. Сущность 
этого способа состоитъ въ томъ, что д лаютъ по-
верхность доски шероюватой такъ, чтобы по отпе-
чатавіи съ нея получилась ровная черная пов рх-
ность. Зат мъ сглаживаютъ стальнымъ инструмен-
томъ, планпроыъ, шероховатостц только частью 
или вполн на т хъ м стахъ, которыя должны 
выйтіі на эстаып бол е или мен о св тлыми. 
Ш роховатость сообщаютъ доск поср дствомъ 
гранильника или качалки (berceau), пластинкн, 
им ющей форму сектора, съ нас чками по дуг . 
Нажимая инструментъ къ доск u покачвваіі го, 
такимъ образомъ проходягь ао всей поверхности 
м двой доски сперва параллельно одному изъ ре-
беръ ея, потомъ д лаютъ то ж по направленію, 
п рпендикулярному первому, и, наконецъ, въ третій 
разъ—по направл нію, наилонному къ первымъ 
двумъ. Когда оконч нъ первыіі туръ, проходятъ по 
доск во второй разъ по т мъ же тремъ напра-
вл ніямъ; только посл того, какъ такі штрихіі 
будутъ сд ланы разъ двадцать по вс й доск , по-
верхность ея готова, и доска можетъ перейти къ 
художнику. Св тот нь по этому способу передается 
съ чрезвычайной постепенностью, но недостатокъ го 
заключается въ слишкоыъ неопред ленномъ оч р-
таніи пр дм товъ, чему тольно отчаетп можно по-
мочь помощью р зца. Кром того, чпсло оттисковъ 
съ такой доски не мож тъбыть велико.—4) Аква-
тинта сходна съ черной манерой въ тоыъ отно-
шеніи, что н въ этомъ способ Г. подготовляется 
зерніістый ровный фонъ; но работа гравера на 
этомъ фон совершенно иная, ч мъ въ черной ма-
нер . Прежд всего покрываютъ доску, подогр вая 
е снизу, довольно медлевно сохнущимъ лакомъ, 
который должевъ отъ теплоты сд латься очень 
жидкимъ, п насыпаютъ на нее сквозь частое снто 
шелко толч ной поваренной соли, частпчки которой 
проникаютъ сквозь лакъ до поворхностн м дной 
доскн. Н ожндая полнаго охлажденія лаіса, иогру-
жаютъ доску въ воду, іш ющую комнатную темпера-
туру, отчего соль растворяетсуі, и въ лаковой по-
верхяоети оказываются точочныя углубленія раз-
личной формы; при погруженіи доскн въ кнслоту, 
поверхность м ди растворяется въ этихъ ы стахъ, 
и по смытіи лака обнаружива тся мелко зерненая 
поверхность доски. Оч нь хорошіе результаты полу-
чаются такж осажд ніемъ мелкой смоляноіі пыли 
на м дную доску. Поднимая м іами смоляную пыль 
въ воздухъ внутри бол е или ш н е высокаго 
ящика, вдвигаютъ въ н го чрезъ н сколько секундъ 
доску, на которую тогда мало-по-малу осаждаются 
мелкія частички смолы. Вынувъ доску изъ ящика, 
подогр ваютъ е съ обратной стороны; отъ этого 
частички смолы пристаютъ къ пов рхности доски, 
которую зат мъ гіодвергаютъ разъ дающему д й-
ствію кислоты. Такимъ образомъ получа тся зерн -
ная поверіность, обнаруживающаяся по смытіл смолы 
скипидаромъ. Если и которыя н ста гравюры 
должны остаться гладкими (что иа эстамп выходіітъ 
б лымъ), то ихъ до травленія покрываютъ лакомъ, 
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защищающпмъ м дь отъ кислоты. Для этой же 
ц лп можно также, иокрывъ пр дварительно всю 
доску лакоыъ и нанеся ва вего коитуръ рисувка, 
смыть лакъ съ т хъ м стъ, которыя должны полу-
чить з рненую поверхность. Это д лается кистью, 
которую обмакиваютъ въ жидкость, состоящую изъ 
оливковаго масла, терпентина и сажп, пройденныя 
кистью м ста чрезъ н сколько секундъ обтираютъ 
мягкою тряпочкою, обнажая такпмъ образомъ м дь. 
Въ заключ ні покрываютъ доску смоляною пылью 
и травятъ вдслотой, всл дстві ч го гладнія м ста 
получаютъ зерненую повсрхность. Можно еще обра-
зовать такую поворхвость, понрывая чистую м дную 
доску растворомъ смолы въ сппрт или э ир ; по 
пспаревіи яшдкости остается порошокъ смолы, зеря^ 
котораго им ютъ величину, зависящую отъ рода 
раствореяной смолы. Вм сто кислоты для вытра-
влпванія зеряевоіі поверхвости можно употреблять 
с рвыИ цв тъ, см шанный съ оливковымъ масломъ; 
эту т стообразную массу накладываютъ на оста-
вленвыя чистыя м ста м ди на н которое время, 
продолжительность котораго (н сколыю мивутъ илп 
бол е) зависитъ отъ температуры. Работа ху-
дожвпка акватинтоіі па готовой зерненой поверх-
ности состоитъ въ томъ, что, покрывая лакомъ 
сначала м ста гравюры св тлыя или достаточво 
зат яенныя зернеаіемъ, травятъ кислотою остальныя 
частіі, посл чего покрываюгь посл довательно до-
статочно вытравленныя м ста и продолжаютъ усили-
вать остальяыя до надлежащей стевенн темноты. 
Для бол полнаго подражанія рисувкамъ, сд лав-
нымъ кистью (тушыо или сепіей), употребляется спо-
собъ Г. (au lavis), при чемъ рпсуютъ кистью, обмо-
чеввою въ кислоту на м ди, какъ рисуютъ водяною 
краскою на бумаг . По сд давіи контура рисувка 
на доск одвимъ пзъ изв стяыхъ свособовъ, по-
крываютъ посредствсшъ кнсти веяедіавскимъ лакомъ 
части рисувка, долженствующія выйти на эстамп 
б лыми, остальвое слегка вытравливаютъ. Обмывъ 
п высушпвъ доску, опять работаютъ нистью, по-
крывая лакомъ готовыя м ста, вытравляя глубже 
бол е темныя м ста, и такпмъ образоигь ведутъ 
д ло до конца. Оттиснутый съ такой доски рисунокъ 
представляетъ л гкіе п н жвы това, но ещ н 
достаточво п реходящі одивъ въ другой. Границы 
между тонамп можно уинчтожить, проходя по нимъ 
кистью съ кпслотой п быстро потомъ смывая по-
сл днюю. Бм сто кпслоты, можно употребить для 
ретушей растворъ ляппса съ н которымъ колпче-
ствомъ гумми, но лучшо всего пятпхлорпстоо жел зо. 
Этотъ родъ Г. даетъ превосходны результаты. — 
5) Г. к р а п и н к а м и или пунктиромъ произ-
воднтся при помощн острыхъ инструм нтовъ, яажп-
ма мыхъ рукою, или такихъ, по головк которыхъ 
ударяютъ молоткомъ. Ч мъ мельче точечки п ч мъ 
р ж ои располсшены на какой-вибудь частп гра-
вюры, т мъ св тл е выходитъ при печатавіп это 
м сто въ эстамп . Иногда углубленія въ доск 
д лаютъ сквозь лакъ, что позволяетъ смягчать ихъ 
р зкость д йствіемъ кислоты. Сюда же надо отдести 
Г. подъ караядашъ прп помощи инструмента, назы-
ваемаго рул ткой, состоящаго изъ малевькаго 
колеса пли валика съ нас чками или мелкими зуб-
цами по оіфужностп. Прокатывая рулетку по 
различнымъ направленіямъ, можяо произвести 
штрихи, подобны каравдашнымъ. Наилучшее вос-
проіізв денів каравдашныхъ рисуяковъ пр дста-
вляотъ лптографія.—Для скораго печатаяія гра-
вюръ надо, чтобы ов былп выпуклы, подобно 
буквамъ тппографскаго яабора, п чтобы вс вы-
пуклости л жалп въ одвой плоскостн. Этимъ усло-
віямъ удовл творяетъ гравюра на дерев (см. Ксило-

графія) и гравюра на металл , преимуществевно 
цинк (см. Цинкографія).—CM.P. D e l e s c h a m p s , 
«Des mordans, des vernis et des planches dans 
I'art du graveur ou Traite complet de la gravure> 
(1836); A. L ostalo t, «Les Precedes de la gravure»; 
M. L a l a n n e , «Traite de la gravure ireauforte> 
(1881); R o b e r t , «Traite de la gravure a I'eau forte. 
(1891); A. И. Co MO въ, «Краткое руководство къ Г. 
на м ди кр пкою водкою» (1885). — 6) 1?. машпн-
но . Въ гравюрахъ встр чаются м ста, гд вадо 
проводить ряды однообразвыхъ параллельныхъ пря-
мыхъ или кривыхъ ливій. Въ этихъ случаяхъ можно 
пользоваться мехавическими приспособленіями; про-
ст йшее изъ нихъ состоитъ изъ металлнческой ли-
нейки, которая можетъ быть перем щаема на 
весьма малыя велпчины параллельно самой себ . 
Оч нь тонкій стальной илп, еще лучше, алмазяый 
р зецъ проводится по гравюр вдоль линейки прп 
постоянвомъ нажатіи. Иногда бываетъ нужво про-
вести рядъ лияій, вс бол е или бол е темныхъ, 
чтобы представить, ваприм ръ, пост пенное умевь-
шені св та къ горизонту или, наоборотъ, въ вы-
шину; для этого поверхъ р зца пом щается ча-
шечка, остающаяся пустою при проведеніи слабыхъ 
лпній; посл этого кладутъ въ чашечку посл до-
вательно одву, дв и бол е дробияокъ (въ 2 ^ мм.), 
отчего р зецъ нар зываетъ все бол и бол е глу-
бокія линіп, прішігаающія при печатавіп вс бол 
и бол е чернилъ (Jobard въ Брюссел ). Иногда 
гравпровка производптся волнообразными, концеы-
трическпми круговыми, эллиптическимп линіями 
при помощи соотв тственныхъ машинъ. Иногда для 
украшенія металлической поверхвости на ней вы-
р зается рядъ линій прямыхъ, волвообразвыхъ или 
вообще кривыхъ, параллельвыхъ между собою или 
взапмно перес кающихся.—Эю будетъ гильоши-
рованіе . Само зам чательвое приложеніе ма-
шпнъ къ Г. встр чается въ такъ назыв. вортрет-
ныхъ машпнахъ (tour к portrait), появпвшихся въ 
конц прошлаго или начал нын шняго стол тія 
(маркизъ de Parois), для Г. на м ди копій съ ме-
далей и барельефовъ. Обыішовенво граверная доска 
покрывается лакомъ, н выр заяный на неп маши-
ной рисунокъ вытравляютъ кр пкой водкой, под-
правляя потомъ, гд нужво, р зцомъ. Лучшей пзъ 
машішъ этого рода считается Коласа (Colas), 
устроеввая въ пятпдесятыхъ годахъ: горизовтальвая 
платформа, ва которую укладывается м дная или 
стальвая граверная доска, можетъ быть пер двп-
гаема на раввыя небольшія величнвы посредствомъ 
впвта; у ея края находится другая платформа, 
подвпжная по вертпкальвому направленію. Двііжені 
об пхъ платформъ одновремовно. Въ пространств 
между двумя платформамн пм етея тел жка, подвиж-
вая по направлевію, параллельному плоскостяшъ 
об піъ платформъ. Тел жка мож тъ двигаться, 
кром того, перпендикулярно вортикальвой плат-
форм . Она снабжена горизоятальвымъ и вертп-
кальаымъ ст ржнями; одпвъ—съ притуплевнымъ 
остріемъ, другой—съ острымъ стальвымъ пли алмаз-
нымъ ковцомъ. Къ вертшсальной платформ при-
кр иляется бар льефъ пли медаль. съ которой хо-
тятъ гравнровать. При передвиженіи тел жки тупой 
штифтъ движется по барельефу, и въ то же врейя 
острый р зецъ по гравервой доск . При движевіп 
перваго по плоской части поверхвости р з цъ чер-
титъ прямую ливію; прн поднятіи ж перваго на 
выпуклую часть и опусканіи съ нея направлені 
двпжевія р зца становится волвистымъ. Гравюра 
получаетъ рель фный видъ пріятной, какъ бы 
металлической пов рхностп. П редвинувъ немного 
платформы посредствомъ впнта, сдова проводятъ 
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no барельефу тупой штифгь отъ начала до конца, 
іі т. д. Такішъ образомъ на м дноіі доск р зецъ 
проводитъ ряды параллельныхъ прямыхъ линій, 
выражаюіцихъсобоюплосі уюповерхность,служаідую 
основаніемъ барельефа, u ряды волнообразныхъ 
лішій, то расходящихся, то сближаюіщіхся, пред-
ставляющихъ св тъ на выпуклыхъ частяхъ п т нь 
на вогнутыхъ частяхъ рель фа. Отп чатокъ съ 
гравюры получаегь рельефный впдъ пріятнаго метал-
лическаго тона. Кром машины Коласа, существуютъ 

ід Гефеля, Бата, Вагнера, Першшса, Штейер-
вальда п многія другія. Посл дняя изъ названныхъ, 
гравируя очень близкпми штрнхаии, прпдающпмн еіі 
издали подобіе акватинты, очень в рно, воспроиз-
водитъ мелкія подробностп; но эстампы этого рода 
не особенно красіівы.--ІІсторія Г. Древн йшій 
памятникъ Г. на дерев , съ опред ленною датой, 
эстампъ: «св. Христофоръ» (въ собраніп лорда 
Спенсера) пом ченъ 1423 г. Но есть основаніе 
предполагатв, что и до этой поры, въ Нидерландахъ 
п Германіп, особенно въ пріірейнскихъ городахъ, 
ходили—конечно, еще очень грубыя — печатанныя 
ксилографпчески картинкн, преимущественно ре-
лпгіознаго содержанія, съ соотв тствующимъ текс-
томъ. В роятно, изъ упомянутыхъ м стъ Г. на 
дерев перешло въ Италію и Францію. Отъ картп-
вокъ на отд льныхъ листахъ былъ блпзокъ пере-
ходъ къ политипажамъ въ кнвгахъ, явившимся на 
см ну д ланныхъ отъ рукп миніатюръ. Одна нзъ 
древы йшихъ книгь, пллюстрированвыхъ гравюрами 
на дерев ,—«Speculum humanae salvationis», пер-
во изданіе котораго, печатанное въ Гарлем 
Л. Костеромъ, вышло въ св гь ран е 1442 г. За 
ниыъ сл довалн «ВіЪІіа pauperum> и другія изданія 
съ деревянныын гравюрами работы неизв стныхъ 
р зчнковъ, еще весьма несовершенными, яо отра-
жакщііміі вліяніе братьевъ в.-Эйковъ и Мемлинга. 
Первенство въ производств подобныхъ иллюстрацій 
долгое вр мя принадлежало Голландіи и Фландріи. 
Около того же временп практиковался другой спо-
собъ выиуклаго Г., такъ назыв. ср шетчатая гра-
вюра» (gr. criblee), состоявшій въ томъ, что м дная 
доска превращалась въ полнтппажную чрезъ вы-
далбливаніе на ней бол е илп мен е болыпихъ и 
частыхъ круглыхъ ямочекъп иеправнльныхъ впадинъ 
въ т хъ м стахъ, которыя въ оттиск должны пзо-
бражать св та и полут нп. Но этотъ сиособъ давалъ 
крайне плохіе результаты. Новая эра для Г. насту-
инла съ изобр теніемъ печатанія эстамповъ съ 
металлическихъ досокъ, р занныхъ вглубь. Это 
іізобр теніе произошло елучайно. Уже съ даввпхъ 
поръ золотыхъ д лъ шастера приб гали, для укра-
шенія свонхъ изд лій, къ такъ назыв. чернетп, т.-е. 
къ сплаву олова, серебра пли м ди съ н которымъ 
количествомъ буры и с ры; ашмъ сплавомъ ещ въ 
горячемъ его состояніи, заполвялись штрихи ри-
сунка, выгравированнаго р зцомъ на гладкой сереб-
ряной пли золотой поверхности; излпшекъ сплава, 
выступающій изъ штриховъ, удалялся; сплавъ, охла-
дившись, д лался твердыыъ, и таквмъ образомъ 
получалооь изображеніе, какъ бы нарисованное 
черною краскою на блостящемъ фон . Этотъ родъ 
орнамонтаціи былъ, въ половин XV в., въ большомъ 
употребленіи у итальянцевъ, особевно прп изгото-
вленііі драгоц нныхъ предметовъ церковной утвари. 
Исполненныя іши работы назывались ньеллями 
(niello), мастера, производившіе эти работы,—ньeл-
лaтopaмп. Особенно г̂о исиусство процв тало 
во Флоренціи. Одинъ взъ тамошнихъ мастеровъ 
Томазо, или, сокращенно. Мазо Финигуерра (Fini-
guerra), въ 1452 г., исполняя чернетью одинъ обра-
зокъ іі желая судить о состоявіи евоей работы, за-

теръ выгравпрованное см сью сажи съ масломъ, 
чтобы потомъ удалить эту краску, сд лать въ изо-
браженіи необходишыя поправки п, наконецъ, залить 
его вышеупомянутымъ сплавомъ. На п оконченную 
ньелль случаііно попала сырая тряпка, п сажа, пе-
рейдя на посл днюю изъ штрпховъ, пропзвела на 
неіі точныіі отпечатокъ изображенія.' Это подало 
Финигу рру мысль снованатероть пластинку черною 
краской u уже нарочно сд лать оттііскъ ньелли на 
влажной бумаг . Результатъ оиыта получился столь 
удовлетворительныіі, что художникъ сталъ повторять 
го при посл дуіощихъ свопхъ работахъ, а другі 

ньеллаторы начали подралить его прнм ру. Прошло 
много времени прежде, ч мъ родившееся такилъ 
образомъ углубленио Г. получило независіімомь 
отъ золотыхъ д лъ мастерства п сд лалоеь споціальио 
средствомъ размяоженія рпсунковъ. За безышенными 
ньеллаторами, современными Финіігуерр , сл до-
вали, въ конц XV в., Баччіо-Вальдиии, Сандро 
Боттнчеллп, Антоніо Поллаііуоло и друій флорен-
тійскі художнпки. Далыі іішее движеніе зат мъ 
переносится на с веръ Италіи, гд живоппсецъ 
Андреа Мантенья значителыю подвигаетъ Г. впе-
редъ н бол е другнхъ итальянд въ способствуетъ 
его популяризацін. За ніімъ идетъ многочпсленная 
толпа посл дователой, нзъ которыхъ одни, напр., 
Дзоанъ - Андреа u Джованнн-Антоніо да-Брешіа, 
сл по подражаютъ его ыанер , другіе, напр., Бене-
детто Монтанья, Джиролаио Мочетто, Джуліо Кам-
ианьола, Джуліо ц Джакопо Франчіа, Нпколетто 
да-Модена п Джакопо де-Барбарп, проявляютъ бол е 
ИЛІІ ыен е свою иидивидуальность, хотя въ томъ а;е 
общемъ направл ніи, котораго держался ііхъ иерво-
образъ. Вс пронзв денія этихъ мастеровъ, особеино 
листы XV в., представляютъ большія р дкости яли 
даже унпки; всего различныхъ гравюръ пталыш-
скихъ художниковъ XV в. насчитываютъ около 200. 
Германія получила знакомство съ углубл ннымъ Г., 
в роятно, изъ Италіи. Конечно, меааду начальнымп 
произведеніями той и другой странъ большая раз-
ница, но историческій ходъ Г. въ первую пору 
представляетъ и зд сь и тамъ миого аналогичнаго. 
Родоначальникомъ н мецкой углубленноіі гравюры 
можно счптать неизв стнаго «мастера 1466 г.»— 
даровптаго художннка, работы нотораго (напр., 
«Поклонені волхвовъ») уже выражаютъ напра-
вл ніе, надолго сд лавшееся своііственнымъ его 
соот чественнииамъ, им вшее въ виду заботу не о 
правнльности рисунка п красот , _ а о цередач 
искренняго, напвнаго чувства, о делшсатности р зца 
u добросов стной обработк мал йшііхъдеталей. За 
нимъ сл довалъ Мартинъ ПІЦнъ, или ІПонгауеръ 
(ум. въ 1499 г.), выказавшій въ своихъ эсташпахг, 
сверхъ болыпого техническаго мастерства, живость 
фантазіи и инстинктъ изящнаго. Ученики и посл -
дователи его распространііли его направленіо no 
Гермавіп и перенесли го въ Нидерланды, Фрап-
цію н Италію. Въ то вр мя, когда углублениая гра-
вюра д лала въ Германіи усп хи, "н мецкая ксило-
графія продолжала идти прпмитивнымъ путомъ 
н производила все еще грубыя книжныя иллюстра-
ціи и релпгіозныя илп нравоучительныя картиики 
па отд льныхъ лпстахъ. Сильныіі толчокъ былъ данъ 
Альбрехтошъ Дюреромъ (1471—1528). Въ исторіц 
Г. Дюреру принадлежитъ одно изъ первыхъ м стъ. 
Онъ сум лъ придать ей иевиданную до того силу 
п сочность; рисунокъ Дюрера б зукорнзиенно правп-
ленъ ивм ст съ т мъ свободенъ. Превосходновлад я 
р зцомъ, Дюреръ первый сталъ прим нять для Г. пглу, 
а всл дъ за т мъ п Г. офортовъ, сначала па же-
л знон пластннк . Дюреръ оставилъ н сколыш сотъ 
образцовыхъ гравюръ на м ди. Вліяніе Дюрера было 
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громадио. Разные пріемы, которы онъ прпм нилъ 
вп рвые, красоту штриха, пошшаніе, до какой 
ст пени мояшо усилить въ гравюр контрасты св та 
іі т ніі,—все это псредалъ Дюреръ своимъ посл до-
вателямъ. Изъ ихъ числа особенно изв стны: А. Альт-
дорферъ, Г. Альдегреверъ, Г. Пенцъ, Б. и Г.-З. 
Бегамы u Я. Бинкъ. Среди совр м нниковъ Дюреръ 
встр тилъ лишь одного серьезнаго соперника въ 
лнц итальянца Маркъ-Антоніо Раймондп (1475 — 
1534), ученика Ф. Франчіа, вначал копировавшаго 
эстампы Дюрера съ поразительною близостью, а по-
томъпрішкнувшагокъРафаэлю.Подънепосредствен-
иымъ руководствомъ Рафаэля Маркъ-Антоніо про-
лвилъ неутомнмую энергію и высокіо таланты рцсо-
валыднка. Маркъ-Антоніо первый изъ итальянскихъ 
худояснииовъ сталъ прим нять различныя формы 
штрпховъ въ соотв тствіи съ изображаемымъ пред-
метомъ. Его произведенія особ нно зам чательны 
no рисунку челов ческагот ла.Вліяніе Маркъ-Анто-
піо, пзъ учениковъ котораго зам чательны Агостино-
БенеціапоМузииМарко-Дентедіі-Равенна,проникло 
u въ Германію; оно отразилось во Франціи, особенно 
на пронзведеніяхъ фонтенеблоской школы. Однако, 
гравюрана м діі, усовершенствованная Раіімопдп,не 
выт снила изъ употр бленія у итальянцевъ гравюры 
на дерев . Ещ при жизни Раймондіі значительно 
распространился особый родъ ксплографіп, такъ 
назыв. «камеевидное» Г. (en camal'eu), язобр -
тенное въ 1510 г. I. фонъ-Некеромъ, въ Аугс-
бург , u состоящее въ приготовлепін двухъ, трехъ 
или четырехъ досокъ, при помощп которыхъ печа-
тается такимъ ж чіісломъ красокъ эстампъ, 
представляющій подражані рисунку, сд ланному 
перомъ н кистыо съ мокрою тушью, бистромъ и 
б лилами. Популярпзаторамн этого способа явились 
Уго да-Карпи, Н. Вич нтини, А. Андреани и А. да-
Тренто; онъ продержался до ковца XY1 в., будучи 
выт сненъ усов ршенствовавшеюся обыкновенною 
ксилографіей. Посл дняя ироцв тала преимуще-
ственно въ Бенеціи, гд къ ея пошощи ириб галп 
славившіеея въ ту эпоху типографщики, н гд во-
кругъ Тиціана образовалась группа даровитыхъ 
р зчиковъ на дерев , воспронзводившихъ композн-
цін этого живоппсца. повидимому, иногда прн не-
посрбдствеішомъ участіи самого Тиціана. Въ Ни-
дерландахъ ран е, ч мъ гд -либо въ Европ , полу-
чила значительное развитіе ксплографія; непре-
рывный рядъ гравшръ іідетъ зд сь съ начала XVI в.; 
Г. на м ди долго не прививалось въ Нидерлан-
дахъ.Основателемъ голландской школы Г. явплса 
оригішальный художникъ Лука Лейденскій (1494— 
1533). Онъ влад лъ бюренеиъ артистически, внесъ 
р.ъ гравюру чувство св товыхъ эффектовъ, прпдалъ 
іізобрал;снію пластичность чрезъ постепенное осла-
блеиі энергіи тона по м р удаленія плановъ и, 
въ этомъ отношеніи, пр взош лъ Дюрера и Рай-
мондп. Въ его гравюрахъ н видно погонн за кра-
сотоіі, но бросается въ глаза горячая прпвержеп-
ность къ натур и стремленіе къ выразытельности. 
Ирнм ръ Лукн Лейденскаго вдохновилъ многихъ 
шідерландскнхъ граверовъ, которые мало-по-шалу 
пріобр ли превосходство надъ н мцами. Передача 
ііі'ры св та и воздушноіі перспоістпвы сд лалась 
главной задачей его школы—задачей, которая нногда 
служила во вредъ рисунку н вела къ излишеству a 
изысканности. ГеГінрихъ Гольціусъ, Янъ Мюллеръ, 
Іоганнъ Сандредамъ п др., при всемъ искусств , съ 
ісакимъ влад лп гравировалышии р зцомъ ІІ иглою, 
заражены вычуриостыо u жеманствомъ. Н. де-
Брюойпъ, въ Антверпеп , и братья Вирішксы, въ 
Амстердам , бол е сдержанны. Гравюра въ Голлан-
діи u Фландріи осталась надолго в рна колорпсти-

ческому принципу, зав щанному ей Лукою Лейден-
скишъ. Этотъ принципъ нашелъсамоеблестяще вы-
раженіе въ произведеніяхъ группы мастеровъ, со-
ставляющихъ, такъ сказать, свиту Рубенса (1577— 
1640). Л. Борстерманъ, Сх. и Б. Больсверты, П. Пон-
ціусъ, П. Схоутыанъ, П. Іоде, Т. ванъ-Тюльд нъ, 
воепроизводя его композиціи, подъ го непосред-
ственнымъ руководствомъ, довели гравюру до вы-
сокаго совершенства въ отношеніи колорнтности, 
блеска св товъ, глубины т ней и гармоничности 
переходовъ отъ первыхъ ко вторымъ, вообще, до 
небывалой предъ т мъ живошісностп. Для дости-
женія такого результата прекрасное средство пред-
ставля тъ Г. кр пкою водкою. Сравнительно легкій 
и, съ точки зр нія колорнтности, благодарный 
офортъ,получилъ, въ конц Х Іивъначал Х ІІ в., 
широкоо прим неніе, то вь подготовк гравирован-
ной доски для работы р зцомъ, то какъ самостоя-
тельный способъ, употребляемый въ чиетомъ вид , 
безъ прим си подобной работы. Въ особенностн 
онъ пришелся по вкусу живошісцевъ-граверовъ. Въ 
Италіи имъ удачно воспропзводплн свои компози-
ціи Пармиджіаішно, Авг. Карраччи и многіе ху-
долшики болонской школы, а такж испанедъ 
Рнбера; во Фландріи къ нему приб гали граверы 
школы Рубенса, между прочимъ его ученикъ, А. ванъ-
Денкъ. Но сильн е, ч мъ гд -либо, привился этотъ 
родъ Г. въ Голландіи, гд къ нему прнб гали мно-
гіе талантлпвы бюренисты, каковы Корн. Виссхеръ, 
Кори. ванъ-Даленъ u I. Сюейдергофъ а др., н гд , 
въ цв тущую uqpy національнаго искусства, р дкій 
изъ живописцевъ не занішался временамп офор-
томъ. Особенно выд ляется Рембрандтъ, офорты 
котораго ярко выражаютъ его геніальную іінднви-
дуальность. Вліяні Рембрандта было звачіітельно; 
но, всл дствіе оригннальности его таланта и неуло-
вішости пріемовъ, къ какимъ онъ приб галъ, даж 
ближайшіе его посл дователи—Ф. Воль, Я. Ливенсъ, 
Я. ванъ-Влитъ—не могли вполн усвоить себ его 
манору; т мъ ыен е удавалось походить на него 
подражателямъ, не пользовавшпмся его непосред-
ственными указаніямп. Во Франціи до ХТІІ в. Г. 
развивалось сравнительно медленно. Первыя гра-
вюры на дерев былп исполнены во Франціи 
только въ 1460 г., первыя гравюры на м ди пріуро-
чиваются къ 1486—88 гг., но только Жанъ Дюве 
(род. въ 1485 г.) впервые далъ художественную гра-
вюру. Отцомъ самобытной французской гравюры 
долженъ ечитаться Л^акъ Каллб (1.593—1635), про-
нзводенія котораго (улнчные тішы ц сцевы, кари-
катуры, баталическія компознціп u т. д.), псполнев-
ныя офортомъ, отлычаются орпгинальностыо маноры, 
см лостыо и твердостью штрпха, непоср дствен-
нымъ изучеыіеиъ натуры u выразительностью. 
Царствованіе Людовнка ХП'-—золотой в къ фрав-
цузской гравюры, когда ова перестала быть ііскус-
ствомъ, подчішеннымъ жцвописи, н возвысилась 
до знач нія столь ліе важноіі художественноГі 
отраслп. Большинство граверовъ этого времени— 
уч ные рнсовалыдшси и искусные колористы, глав-
ное достоинство* которыхъ въ гармоничномъ сочета-
ніи вс хъ рессурсовъ пхъ мастерства, въ простот , 
изяществ п серьезвости стиля. Стар йшіе нзъ нихъ 
ещо запмствуютъ н что отъ иностранцевъ; бол е 
миогочіісленная группа проявляетъ полную н завн-
снмость. Особеино прославплнсь: Робертъ Нантейль 
(1623—78), мастерскп гравпровавшій почти исклю-
чительно портреты; Жераръ Эделинкъ (1640—1707), 
граверъ историческнхъ картинъ u портретовъ, подъ 
красивымъ р зцомъ котораго даже посредственныо 
живоиисные оригпналы превращались въ превосход-
ныя произведенія, и Л^ераръ Одранъ (1640—1703), 
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превосходно влад вшій рисункомъ п энергичнымъ 
р зцомъ, великол пно передававшій двнжені п 
мощность фпгуръ, образовавшій значительную школу, 
къ которой прпнадлежалъ, между прочимъ, родо-
начальнпкъ ц лаго покол нія современныхъ ему 
граверовъ, Н.-Г. Тардье. Изъ прочихъ мастеровъ 
заслужпваютъ упомпнанія Ж. .Пэнъ, Э. Бодё, Ган-
трель, Фр. де-Пуайлп, Рулле, Массонъ, Г. Ппто ІІ 
Клодііна Стелла (Бузоне). Парпжъ сд лался цент-
ромъ, куда отовсюду стекалцсь учиться граверы. 
Франція сохраняла за собой первенство въ Г. въ 
течені вс го ХУШ в., въ первой половин кото-
раго, всл дствіе перем ны, происшедшей въ харак-
тер французскаго искусства вообще, зам тнымъ 
образомъ изм шілпсь и требованія, предъявляемыя 
къ гравюр общественнымъ вкусомъ. Гравйра стала 
все болыпе и болыпе обращаться къ вн шне-
красивому, пріятному п кокетлнвому; подвпги древ-
нихъ и нов йшпхъ героевъ и благочестивые сюжеты 
постопенно уступаютъ сво господство театрально-
жеманнымъ сденамъ, прчторнымъ пасторалямъ, по-
хождевіямъ офранцуженныхъ боговъ Олимпа. Эта 
перем на не обошлась безъ борьбы новаго напра-
вленія съ пр жнимъ. Граверовъ временп Людо-
вика XV можно разд лпть на дв группы. Одна, 
подъ вліяніемъ жпвописца Рпго, хранитъ еще пре-
данія предшествовавшаго покол нія. Другая, бол е 
многолюдная группа. выказывая н мен е развито 
техническое мастерство, трактуетъ гравюру во вкус 
Ватто, Поттера, Буше ц другихъ маньеристовъ 
своего в ка, и, въ конц его, Грёза. Франція вы-
ставпла въ эту пору ц лый рядъ даровитыхъ спе-
ціалистовъ и по гравпрованію мелкнхъ картн-
нокъ и виньетошь. Кром «черной манеры» и 
пунктирной гравюры, пользовалась у французовъ 
ковца ХТІІІ в. распространеніемъ карандашная 
манера, изобр тенная въ 1740—57 гг. граверомъ 
Франсуа, изъ Нансп, н усоверіпенствованная 
Ж. Демартб; она стала прнм няться почтп исклю-
чительно къ изготовленію оригиналовъ для учени-
чесішхъ упражненій въ рпсованіи, а впосл дствіи 
у нея отняла п эту роль лптографія. Столь асе не-
продолжительно было существованіе п полнхром-
ной гравюры, первы опыты которой были сд ланы 
еще въ начал Х ІІ в. голландскішъ живописцемъ 
Ластманомъ; введенный въ употребленіе во Фран-
ціи и улучшенный Ж.-К. Леблономъ, способъ этотъ 
далъ прекрасны результаты въ пропзведеніяхъ 
Г. Даготи, Дюбюкура и другпхъ художниковъ. Бо-
л е прочно привнлась во Франдіи акватпнта, луч-
шнми мастерами которой явились, сверхъ Дюбюкура, 
М. Жозе, Пр во п Жираръ. Вліяніе Франціи, въ 
цв тущую пору ея гравюры, распространилось на 
всю Европу. ВъГерманіи французское направленіе 
выразилось въ гравюрахъ I. Вагнера, М. Прейслера, 
1.-Г. Вилле и Г.-Ф. ІПмидта. Лучшими представпт -
лями этого направленіявъ Италіп былъК. Порпорати, 
въ Испавіп—Кармона и П. Моралесъ. Изъ прочихъ 
граверовъ въ ХУІИ в. работали въ иномъ дух 
только ыногосторонній Ходовецкій, въ Берлин , п 
плодовитый офортастъ архитекту^ныхъ видовъ и 
развалинъ Пиранезн, въ Рпм . Въ Англіи Г. полу-
чило художеств нный характеръ лишь въ средин 
XVII в. п вначал было лишено самостоят льности. 
Значительн йшій пзъ первыхъ англійскихъ бюр -
нистовъ, В. Файтгорнъ, держался манеры своего 
учит ля Нантейля; В. Голларъ, способствовавшій 
насажденію въ Англіи Г. травл віемъ, былъ н -
ыецъ по происхожд нію и по направл нію. Англи-
чан вскор иристрастиліісь къ новому роду гра-
вюры, къ такъ назыв. черной манер —изобр те-
нію, сд ланному въ 1642 г. А. фонъ Зигеномъ и 

занес ниымъ въ Апглію палатпнскимъ прпнц мъ 
Рудольфомъ. Въ перво вреия этотъ способъ Г., 
прим няясь исключкт льно къ портретнымъ зада-
чамъ, давалъ лишь посредств нны результаты; но 
поол того, какъ живописецъ Дж. Рейнольдсъ, по 
прпм ру Рубенса, сталъ во глав ц лой школы 
граверовъ, чпсло художниковъ, иснусно распоря-
жающпхся гранпльнпкоыъ п планпромъ, увеличп-
лось, п англійсві ч рио-манерны эстампы вошли 
въ поч тъ на континент Европы. Лучгаимй масте-
рамп были въ XVIII в., Р. Ирломъ, Макъ-Арделль, 
Смиоъ, Дпкинсонъ, В. Гринъ и Т. Ватсонъ. Н сколько 
ранып В. Гогартъ положплъ основані сатприческоіі 

1 англінской гравюр , которою потомъ съ усп хомъ 
| заннмалиоь многі другіе худоашшси. Въ областн 
пунктирной манеры и полихромнаго Г. Апглія вы-

; ставпла н сколькпхъ пскуоныхъ маст ровъ; наибол 
популярными представит лями п рвой были въ ней 
поселпвшійся въ Лондон итальянецъ Фр. Бартолоццп 
и В. Рейландъ; вторую удачн е другихъ разраба-

, тывалъ I. Тайлоръ. Въ производеніяхъ этихъ ху-
дожннковъ отразплось вліяні французской школы; 
но еще сильн е были проншснуты я принцнпами 
англійскі бюренисты, изъ которыхъ особенпо 

; прославплнсь С. Стр нджъ, Ф. Виваресъ, В. Вул-
і летъ н В. Шерпъ. Изъ испанскихъ грав ровъ Х ІІІ в. 
і можно отм тить Мануэля Сальвадора Кармона, 
отличнаго портр тиста. Въ Швецін работалъ гра-
веръ Флодннгъ, вполн подчинившійся французскому 

I вліянію. При наступленіи XIX в. главенство въ Г. 
прпнадлежало попрежн му Франціи, прп чемъ п 
гравюра, какъ и остальныя отрасли искусства, пспы-
тывала спльно вліяніе Давида; но она скоро сбро-
сила_ съ себя его иго. Еще въ пору его вліянія 
ыногі граверы, трудившіеся надъ воспропзвед -
ніемъ перловъ жпвоппси, св зенныхъ отовсюду въ 
Парижъ Наполеономъ, благогов йно берегли пре-
данія славной эпохіі французскаго Г. Саиыми та-
лантливыми въ числ этнхъ художниковъ были 
Буше-Денуай , П. А.. Тардье п въ особенности 
Бервикъ, зам чательный знатокъ рисунка, коло-
рпта и вс хъ рессурсовъ своего мастерства; его 
можно упр кнуть лишь въ излишней забот о кра-
сот р зца п вообще о т хнической ловкости. Кром 
этихъ граверовъ, заслужилп изв стность Ж. Мас-
саръ п А. Морель—воспропзведеніемъ картинъ Да-
внда, Л. Копіа и Б. Рожё—работъ Прюдона. До-
сюйнымъ соп рникоыъ Б рвика въ Италіи былъ 
Р. Моргенъ, виртуозно, но безцер монно услащап-
шій н искажавшій великол пн йші памятникн 
италышской ЖИВОПІІСІІ («Таііная В черя» Л. да-
Винчи, «Преображ ніе> Рафаэля п пр.) и соста-
вившій себ , благодаря, главнымъ образомъ, знамо-
нитости этихъ оригііналовъ, громкую, нын значп-
тельно примолкнувшую славу. Бол строго отно-
шеніе къ д лу было у совр менныхъ Морг ну н -
мецкихъ граверовъ, изъ ряда которыхъ выступаютъ 
два первоклассныхъ маст ра: І.-Г. Мюллеръ, гра-
в ръ Рафаэлевской Мадонны della Sedia, и его 
сынъ, Хр.-Фр. Мюлл ръ, авторъ пр восходнаго 
эстампа Сикстинской Мадонны. Грав ры Г рманіп 
дерліались приблизительно т хъ ж принцішовъ п 
пріемовъ, кавъ н ихъ французскіо и итальянскіо 
собратья. Но вскор пробуясдені національнаго 
духа, изучені средн в ковой эпохи, увлеч ніо оте-
чественною стариною u вообще романтизмъ нало-
жили свою п чать и на гравюру. Группа ху-
дожниковъ, преимущ ственно мюнхенцевъ и гатутт-
гартц въ, Ф. Келлеръ, Буди и Штейнф язаыдъ, 
воспроизводили композиціи Ов рбека, Ш фферъ, 
Мерцъ п др.—Корнеліуса, Тет ръ — Каульбаха, 
ставя себ главною задачей детальную выд лку 
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контуровъ и толысо нам чая рель фъ слабою, не-
полною оттушевкою. Н ве н мцы заразились 
архаизмомъ и сухостью, и такіе художники, какъ 
Фельзипгь въ Дармштадт , Э. Мандель въ Бер-
лнн п Стейнле въ Дрезден , не потерявшіе 
уважеиія къ пріемамъ, выработаннымъ въ цв ту-
щую пору Г., составлялн исключеніе. Въ Англіи въ 
то ж вреия наблюдается также единство стремле-
иій; но граверы Англіи н задаются высокими ц -
лямп, относятся къ своему д лу поверхностно, ще-
голяютъ вн шнею, т хническою его стороною, лю-
бятъ вн шній, бьющій въ глаза эффектъ, р зкі 
контрасты св та и т н й и, порою, странныя темы, 
въ род поиугая или охотничьихъ атрибутовъ, гра-
вированныхъ въ яатуральную величину. Къ этому 
поощряетъ ихъ эксцентрическій вкусъ англичанъ, 
любит льство п колл кціонерство, сильно развив-
шіяся въ англійской арнстоиратіи и среднемъ со-
словіи. Большой спросъ на гравюры заставляетъ 
псполнлть ихъ возможно посп шн е, а для того 
придумывать облегченны способы работы, соеди-
пять въ одномъ и томъ же эстамп различныя ма-
неры. А. Раймбахъ, составившій себ изв ст-
ность гравюрами съ бытовыхъ картинъ Уильки, 
Рейвольдсъ, глава лондонской школы меццотинти-
стовъ, п портр тистъ Коузинсъ—посл дні предста-
вители серьсзной гравюры въ Англіи. Посл нихъ 
углубленное Г. сд лалось чуть не фабричнымъ 
иронзводствомъ, пользуюіднмся вс ши сродствами 
для скор йшаго и прост йшаго достиж вія д ли— 
вм сто м дныхъ, зкел зныміі досками, обращаемыии 
потомъ въ стальныя, кр пкою водкою, сухою и 
мокрою акватинтой, рулетками и другимп механи-
ч скими приборами и, наконецъ, ближ къ XX в.— 
г ліографическоіі подготовкой доски. Таково состоя-
ні Г. на м ди въ первую половппу XIX в. Въ 
Германіи, за немногимп псключеніямп, оно ед ла-
лось условнымъ языкомъ для выраженія національ-
ныхъ н философскпхъ пдей; въ Англіи—баналь-
нымъ щеголяньемъ легкою п разнообразною техни-
кой; въ Италіи, сл довавші за Вольпато и Менг-
сомъ мастера—Л. Каламатта, П. Меркури, П. Тоски 
п его уч ники старались поддвржать честь отече-
ственной гравюры, но трудились разрозненно. 
Только во Франціи продолжалась преемств нность 
направленія, усвоевнаго школою граверовъ посл 
Давида. Одно время французскі граверы стали-
было клониться къ подражанію англичанамъ, но 
вскор возвратились къ самостоятельности. Лучші 
изъ французскнхъ бюреипстовъ средины XIX в.— 
Л. П. Анрикель-Дюпонъ, Ж. Н. Ложь , Ж.-Т. Рп-
шомъ. Изъ мастеровъ сл довавшаго покол нія 
пріобр ли изв стность А. Луи, Ж. Франсуа, 
Э. Руссб, 0. Блапшаръ, Б.-А. Гюб, А. Франсуа, 
Ж. Бертино, Ж.-В. Данженъ и К. Ф. Гальяръ. 
Несмотря на усилія этихъ художнпковъ, равно 
какъ н многпхъ талантливыхъ мастеровъ, тру-
дящихся въ другихъ странахъ, кругъ распро-
страненія гравюры сужпва іся вс бол е и бо-
л всл дстві отсутствія требованій и посте-
пеннаго усовершенствованія св тописныхъ спосо-
бовъ получевія эстаиповъ. Гравюры, исполн нныя 
вполн художеств нно р зцомъ, являются всо р же 
u р же; ч рнал манера повсюду вышла изъ упо-
тр бленія; весьма р дко практнкуется и акватинта, 
по крайней м р въ чпстоиъ вид , безъ првм си, 
работы бюренемъ пли офорта. Ксилографія, почтп 
соверш нно заброшенная съ начала XYU в. и 
призванная снова къ жизнп во второй йоловпн 
XVIII в. англичапиномъ Т. Бевикомъ, встр тила 
снльную соперницу въ цішкографіи. Н пострадалъ 
лишь офоргь, какъ пріеиъ Г., доступный каждому 

художнику, позволяющін ему пмпровпзпровать на 
м дной доск непосредственно самому, пер давать 
ей свою идею, свою композицію; офортъ пблучилъ 
т перь еще болылее, ч мъпрежде, распространеніе. 
Можно насчитать десятки художниковъ, съ усп -
хомъ занимающпхся офортомъ; во многихъ м стахъ 
возникли ц лыя общества, заботящіяся объ его совер-
шенствованіи и популяризаціи.—Первыя р у с с к і я 
гравюры на дерев появились въ ср дин XVI в., 
первыя гравюры на м ди—въ средин XVII в.; во 
глав русскихъ офортнстовъ етоитъ Симонъ Уша-
ковъ, за нимъ сл довали Леонтій Бунинъ и А а-
насій Трухменскій. Петръ Великій прнгласилъ въ 
Россію изъ Голландіи гравера Шхонебека, учени-
ками котораго были Алекс й и Иванъ Зубовы. 
Непрерывный рядъ русскихъ граверовь начинается 
съ Вортмана, приглашеннаго въ Россію въ 1727 г. 
Изъ его учениковъ выд лились Качаловъ, Грековъ 
и особенно Ив. Соколовъ (1717 —1757). Посл 
смертп Соколова былъ приглаш нъ на пять л тъ 
знам нитый Г.-Фр. Шмидтъ, у котораго закончили 
евое учені Гр ковъ, Виноградовъ, Колпаковъ, Ге-
распмовъ п талантливый Евграфъ Чемесовъ (1737— 
1765). Посл Шмидта былъ приглаш нъ преподава-
т лемъ въ акад мію художествъ Радигъ, опытный 
н ум лый грав ръ, изъ русскихъ учениковъ кото-
раго выдвинулся Ив. Б рсеневъ, учившіііся зат мъ 
въ Париж у Бервика. Посл Радига пр подавалъ 
Игн. Себ. Клауберъ (1754—1817), искусный портре-
тистъ. Лучшпмъ его ученпкомъ былъ знаменитый 
грав ръ Нпк. Ив. Уткинъ (1780—1868), подъ руко-
водствомъ котораго образовались, между прочимъ, 

. И. Іорданъ (1800 —1891) п А. Пшцалкиіп, 
(1817—1892). И у насъ, какъ и на Запад , въ т че-
ніе второй половины XIX в. опр д ленно выд -
ляется интересъ къ офорту. — CM. Bartsch, 
«Peintre-graveur» (П., 1803-21); Ch. B l a n c , 
«Manuel de I'amateur d'estampes» (П., 1854—89); 
B e r a l d i , «Les graveurs du XIX. siecle». (П., 
1885—1902); D u t u i t , «Manuel de Tainateur d'es-
tampes. Ecole flamande at hollandaise» (П., 1881); 
H. D e 1 a b o r d e, «La gravure> (U, 1895); G. D u-
plessis, «Histoire de la gravure» (II., 1880); 
F. L i p p m a n n , «Der Kupferstich» (Б., 1893); 
L. R o s e n t h a l , «La gravure> (П.); POBIIH-
скій, «Подробный словарь русснихъ граверовъ» 
(СПБ., 1895); «Словарь русскихъ гравированныхъ 
портретовъ» (ib., 1886—9); Н. Д. Чечулннъ, «Де-
сять л тъ собиранія. Каталогъ коллекцін гравіоръ> 
(ib., 1908). 

Гравировапіе на стекл — см. Сте-
клянно пронзводство. 

Г р а в н с к п (Graviscae) — древній городъ 
этрусковъ; съ 181 г. до Р. Хр. былъ римской коло-
ніей. Полагаютъ, что онъ лежалъ близъ нын шняго 
Порто-Кл м нтино. 

С г а т і с е т Ь а І о или Clavicembalo (итал.); на-
званіе происходитъ отъ grave (нпзкоо) и cembalo; 
поаолняло роль басового ішструм нта. Явля тся 
пр дшественннкомъ фортепіаяо. 

Гравій—въ геологіи крупный песокъ, отд ль-
ныя бол е или мен е округленныя зерна котораго 
им ютъ въ поперечник отъ 3 до 10 мм., не пре-
вышая, такимъ образомъ, величины горошины. 

Гравьерт. ,Каролина (псевдонимъг-жп Рю-
ленсъ; 1821 — 78) — б льгійская писательница, отво-
дившая перво м сто въ своихъ произведеніяхъ 
изображенію чувства, н р дко отражавшая въ нихъ 
личныя переживанія. Образцоиъ своимъ Г. избрала 
Жаржъ-Зандъ. Съ большой страстностью и неиа-
вистью къ предразсудкамъ и условностямъ приия-
лась она за литературную работу посл 16-ти л тъ 
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замужества (въ 1864 г.) и создала такія произведе-
нія, кзкъ «Sur Госёапг (1874), «Une parisienne 
к Bruxelles» (1876) и мн. др. Она отстаивала сво-
боду чувства, защищала интересы д тей, боролапь 
съ эгоизмомъ н фарнс йскою шоралыо. Г. пнтересна 
толысо въ романахъ, носящихъ яркую субъектпвную 
окраску илп заключающихъ въ себ автобіогра-
фическій элементъ; обрпсовка чуждыхъ ей характе-
ровъ гораздо ыеныпе еіі уда тся.— Ср. статьп 
К а м п л л а Л е м о н н ь е — въ «L'artiste» отъ 
31 марта 1878 г. п Шарля Потвэна—въ «Ее ие 
de Belgiqae» отъ 15 апр ля тогожо года; V.Eos-
sel, «Histoire de la litterature franQaise hors de 
France» (1897); H. Liebrecht , «Histoire de la lit
terature beige d'expression fraiiQaise» (1909). 

Гравюра—CM. Гравированіе. 
Г р а г а с ъ (Gr^gis, grau-Gans, с рый гусь)— 

происшедшее отъ переплета названіе сборника 
псландскнхъ законовъ, относящагоея ко времени 
н зависимаго отъ Норвегін (X—XIII вв.) суще-
ствованія Иславдіп u сохраняемаго зд сь уже въ 
сравнительно поздв йшей переработк и различ-
ныхъ рукописяхъ. Нанбол е полныя—Codex regius 
(1258—62) и Codex Armagneanus (1262—71). По-
дробности объ изданіи сборника CM. уК. Maurer'a, 
въ его" стать , посвяіденной с в. - германскішъ 
іісточннкамъ права, въ «Holtzendorfrs Encyclo-
padie der RW.» (1890). Въ русск. лптератур 
ссть изложеніе любопытной организаціп прпзр -
нія б дныхъ по Г., въ р чп проф. И. Е. Андреев-
екаго, посв. этому вопросу (СПБ., 1861). См. 
Гаконарбокъ (ТІІ, 883). 

Г р а д е н в н ц ъ (Gradenwatz), Отто—н шецкій 
юристъ, род. въ 1860 г. Былъ профессоромъ рпм-
скаго и граждавскаго права въ Кенигсберг , 
Страсбург ; съ 1909 г. проф. въ Гейдельб рг . — 
Главные труды: «Die UugUltigkeit obligatoriscber 
Rechtsgeschaftes (1887), «Interpolationen in den 
Pandekten» (1887), «EinfUhrung in die Papyrus-
kunde» (1900), «Anfecbtung und Eeurecbt beim 
Irrtum» (1902). Вм ст съ Моызеномъ Г. издалъ 
6-е изданіе Брунса «Pontes juris гошапі antiqui» 
(1893), тож 7-о изд. (1908). 

І^радеинцы — с. Одесскаго у., Херсонской 
губ., жит. ок. 6 тыс. (1897). 

Г р а д и я і с к ъ (Городпще)—зашт. гор. Полтав-
ской губ., Кременчугскаго у., при Дн пр , въ 25 в. 
на СЗ отъ Креыенчуга. Жит. 9500 (1910). 4 црк., 
2 евр. молптв. доыа, 3 учнл., зем. больняца, 2 ап-
теки. Заводовъ 3, мелкихъ заведенііі 25; 4 ярмарки. 
Городской бюджетъ3700р. Близъ Г. залежп м ло-
подобнаго мергеля, годваго для производства 
гидравлическаго демента. Протпвъ Г. существовала 
переирава чрезъ Дн пръ, которою пользовались 
і:акъ казаки, такъ и поляки и татары. Въ 1675 г. 
Дорошенко сдался зд сь кн. Ромодановскому u 
Самоііловичу. Въ 1739 г. появнлпсь около Г. до 
5 тыс. татаръ, которые были разбпты полковн. Чес-
нокомъ. Г. числился сотеннъшъ м стечвомъ мирго-
родскаго полка. Въ 1782 г., прп учрежденіи кіев-
скаго нам стничества, Г. былъ у здн. городомъ, 
поюмъ причисленъ къ Екатеринославскому нам ст-
пичеству, въ 1796 г. къ Малороссійской и въ 1802 г.— 
къ Полтавской губ. 

Г р а д и р о в а н і е , г р а д и р н я—см. Соляная 
промышленность. 

Г р а д в с к а (правильн о Градишка, словепск. 
Gradiska и Gradiste, м м. Gradiska) —гор. въ 
австрійскомъ Приморь , въ княж. Герцъ u Градиска, 
при р. Соч (Isonzo, словевск. Soca), въ прекрасно 
обработанной м стности. 4470 жит. (итальянцы; 
1910J. Шелкопрядильная фабрика. Въ конц XV ст. 

венеціанцы подняли значеніе Г. на счетъ сос дпяго 
Герда; превратилн въ сильную кр пость. По дого-
ворамъ 1516 и 1521 гг. Веноція уступила Г. Австріи. 
Въ 1647 г. отдана въ ленъ Гансу Антону 
фонъ-Эггенбергь, въ качеств «окняж ннаго граф-
ства» («gefUrstete Grafscbaft»). Когда вымеръ 
родъ князей Эгг нберговъ (1717), Г. снова отошла 
къ австрійскому императору. Въ 1754 г. Г. была 
соединена съ граф. Герцъ. Въ 1809 г. Г., какъ 
часть департамента Иллпріи, прнсоединяется къ 
имперіи Наполеона, а въ 1813 г. снова переходнтъ 
во власть Австріи. 

Г р а д и щ е , также Угорское Г. (чешск. Uherske 
Hradiste, н м. Ungariscb-Hradiscb)—гор. въ Мо-
равіи, прн р. Морав . Францисканскій м-рь; 5137 жит. 
До 1780 г. Г. былъ кр постью u въ 1469—1473 гг. 
тщетно осаждался венгерсвимъ кор. Матв емъ Кор-
виномъ, а въ 1643 г.—шведаміі. На 3 въ 7 км. отъ 
Г. деревня Вел градъ (IX, 888). 

Градіеиггь—барометрическій и термометрп-
ческій. Барометрнческимъ Г. называютъ разность 
въ показаніяхъ баром тровъ (приводенныхъ къ 
уровню моря) въ двухъ м стахъ, ложащихъ по 
тоыу направленію, по которому въ данный мо-
ментъ упругость воздуха убываетъ всего быстр е, 
т.-е. по направл нію, перпенднвулярному къ изоба-
рамъ пли линіямъ равныхъ давленііі на разстояніп 
едпницы длпны градуса меридіана (111 км.). Ч мъ 
барометрическій Г. въ данной м стности больше, 
т мъ сильн е нарушено равнов сіо воздуха, т мъ 
сильн долженъ быть в теръ. На это впервы 
обратилъ вниманіе Стефенсонъ, почему законъ, 
выражающій завпсимость между баром тричсскиыъ 
Г. и силою в тра, носить названіс закона Стефен-
сона. При Г. въ 1,78 мм. можно ожидать уже силь-
наго в тра. Впрочемъ, снла в тра завпситъ н отъ 
другнхъ причинъ, меліду которыши неровности по-
верхности землн, температура и влажность воздуха 
наибол е существенны: при одномъ u томъ же Г. 

j морской в теръ сильн континентальнаго, теплыо 
и влажные в тры сильн е холодныхъ п сухііхъ. 
Наибольшіе Г. бываютъ въ цикловахъ, особевно 
трошічеекнхъ, гд они доходятъ до 10 и даже 
бол мм. на 111 ки. Опред ляется барометрическш 
Р. прц помощи тщательно начерчеішыхъ метоороло-
гическихъ или синоптическихъ картъ чрезъ раз-
д леніе разностп высотъ барометровъ, соотв тствую-
щихъ двумъ сос днпмъ изобарамъ, на разстоявіе 
между ними, выраженно въ градусахъ болыпого 
круга". Подобно тому, какъ баролетрическій Г. 
оцред ляетъ степ нь неравном рностіі въ распрс-
д левіи атмосфернаго давленія по горизонталышму 
направленію, стопень нераввом рности въ распре-
д леніи температуры опред ляется термометріі-
ческимъ Г. Это есть разница въ температурахъ 
двухъ м стъ, лежащихъ на разстояніи другъ отъ 
друга, равномъ 1 градусу болыпого круга по на-
правленію, перпендикулярному къ изотермамъ или 
линіямъравнойтеплоты.Величинатермомстрическаго 
Г. въ Европ достигаегь ивогда 4 и даже бол 
градусовъ Цельсія. 

Г р а д о (Grado)—гор. въ Астуріи. 17 449 жит. 
Въ окрестностяхъ артиллеріііскіе зав. Трубіа. 

Г р а д о (Gradus, Aquae Gradatae)—гор. ва 
лагунахъ самой с в. частн Адріатическаго м. Воз-
никъ какъ гавань процв тавшаго зд сь во времена 
римсісой имперіи первокласснаго воевиаго и тор-
говаго ц нтра Аквилеи. Пріобр лъ самостоятоль-
ное значеніе въ Т ст., когда заеелился знатыо, 
б жавшею сюда отъ грозы варваровъ. Зд сь ло 
укрылся аквилейскій епискрпъ, претендовавшііі на 
овавіе «патріарха» и сопорничавшій съ рнмсішігь 
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первоспящ нникомъ. Г. •украсвлся (уже въ VI ст.) 
пышнымъ патріаршимъ дворцомъ, соборошъ-базн-
ліпшю S. Eupbemia и роскошнымп обиталищами 
магнатовъ. Г. цв лъ торговлею. Византійскі импе-
раторы одарили городъ (К^раоо ) привилегіями. 
Съ расцв тояъ Вен ціи съ X ст. начинаетъ падать; 
въ XV ст. патріархи перес лилнсь въ Венецію. Нын 
Г. принадлежитъ къ австр. окр. Градиско. Много 
остатковъ старины; въ посл днее время Г. превра-
щаетсн въ морской курортъ. 

G r a d o — муз. термшіъ, ступень; grado oscen-
dente—движеніе вверхъ, постепенно повышая; grado 
descendente—двпжені внизъ, постеиенно поиііл{ая. 

Градовскіе—старииные дворянскіе роды 
литовско-русскаго происхождепія. Древн йшіГі нзъ 
нихъ вед тъ начало отъ П е т р а Г., влад вшаго 
пом стьями съ 1670 г., н его сына К а р л а и за-
писанъ въ VI ч. род. кн. Херсонскоіі губ., а гербъ 
его внес нъ въ ХіІ ч. Общаго Гербовника. Изъ 
этого рода происходитъ писатель Г р и г о р і й Кон-
с т а н т и н о в и ч ъ Г . (сш.). Другой родъ прсисхо-
дитъ отъ скорбншса И в а н a (1710) и его виуковъ 
Марц лія, Лдама и Григорія Яваповпчей и запи-
саиъ въ 1 ч. род. кв. Вил нской губ. Третій родъ 
отъ И в а н а г., влад вшаго пом стьямн съ 1700 г.. 
и его внуковъ едора н омы Адамовичеіі; зааи-
саііъ въ I ч. род. кн. Волынской губ. В. Р—еъ. 

Г р а д о в с к і й , А л е к с а н д р ъ Дмитріе-
в н чъ—выдающіііся юриетъ-государствов дъ (1841— 
89). Образовані получилъ въ харысовской второіі 
пімпазіи ІІ въ харьковскомъ унив. Былъ ре-
дакторомъ«Хары£овсі;ііхъГубернскихъВ домостеіі», 
іютоыъ чішовішкомъ особыхъ порученій ири во-
рон жскомъ губорнатор . Въ 1866 г. Г. заіди-
тплъ въ с.-петербургскомъ увив. днссертацію на 
степевь магистра государствевнаго права («Высшая 
адмнвнстрація XVIII в. u генералъ-прокурорызі). 
Въ 1867 г. началъ чтеніе лекцій по государ-
ствевиому праву. Въ 1868 г. онъ назначенъ 
былъ псполняющішъ должность экстраордпнарнаго 
профессора въ имп. Александровскомъ лице . Въ 
1868 г. Г. защнтилъ свою докторскую диссер-
тацію: «Исторія м стнаго управлевія въ Рос-
сііі», ,1 т., посл чего былъ пзбранъ экстраордпн., 
а ч резъ годъ—ордиварпымъ гіроф. унив. Каіш-
тальвын трудъ Г. — «Начала русскаго государ-
ствевыаго права»; т. I вышелъ въ 1875 г. (послерт-
ноо изд., 1891 г.), 11—1876 (2-е изд., 1880 г.), І І Г -
въ 1883 г. Трудъі Г. по государственному праву 
иностранному—«Гермапская конституція» (т. I— 
1875 u 11 — 1886); статьп, посвященныл сравнн-
тольному обзору сиетемъ м стнаго управле-
нія («Сборн. госуд. званій», т. V u VI); «Государ-
ственпое право важн йшихъ европейскихъ державъ. 
Часть исіорііческая» (1886). Посл днес производе-
иіе продставля тъ собою анализъ т хъ фактовъ 
полнтической исторіи Западной Европы, который 
привелп почти вс западно-европейскія государства 
къ конституціонализму. Много л тъ сряду Г. былъ 
востояннымъ сотрудннкомъ «Голоса», а также 
«Русской Р чи». Часть статеіі Г. вошла въ составъ 
издаииыхъ нмъ сборншшвъ: гПолнтика, исторія, 
адмішистрація, крнтическія u иолитическія статыіл 
(1871), «НаціопальныГі вопросъ въ исторіп u ляте-
ратур » (1873) и «Трудпые годы» (1880). Изъ круп-
ныхъ статей, не вошедшихъ въ сборники, сл ду тъ 
отм тить «Законъ и адміпшстратіівно распоряже-
ніо no русскошу праву» («Сборн. гоеуд. зн.», т. I, 
1874), «Спстеиа Меттерннха» («В. E.s, 1883), «Кре-
стьяискіе выборы въ гласные у здныхъ зомскихъ 
собраиііЬ («В. Е.», ІШЗ), «Государство и Церковь 
иъ Пруссіи. Пятнадцать л тъ ісулыуркампфа> («В. 

Е.г, 1886). Собрані сочішеній Г. нздано въ 1899— 
1904 гг. съ прнложеніемъ біографическаго очерва, 
Г.основалъадмішистративноеотд лені юридичесиаго 
общества при пет рбургскомъ унпв. u в сколько л тъ 
состоялъ членомъ комитета и казначеемъ лптера-
турваго фонда. Обвшрныіі трудъ Г., «Начала рус-
скаго государственнаго права», является зам ча-
тельнымъ, a no времени первымъ с рьезнымъ опы-
томъ систематііческаго изложенія основъ русскаго 
государств ннаго врава и весьма удачно соеди-
няеть исторііческій и догматпческій методы въ осв -
щеніи ве хъ главныхъ вопросовъ нашей государ-
ственной жизни. Въ смысл обстоятельной исторнче-
ской разработки отд льныхъ сторонъ русскаго госу-
дарственнаго строя (напр., еената, сословій) н вотр-
ры отд лы труда и до еихъ поръ не потеряли своего 
крупнаго значенія. Теоретнческое осв щеві раз-
сыатриваеиыхъ вопросовъ, однако, н стоитъ на той 
же высот . Къ недостаткамъ научнаго метода Г. 
прияадлежатъ: 1) ид ализація русскаго государствсн-
наго строя, въ частности неограниченнаго само-
державія; посл дне по теоріи Г. оказывается совм -
стпмымъ со строгой законностью, съ правовой орга-
ннзаціей управленія и съ самоуправленіемъ. 2) Игно-
ріірованіе значенія соціально-экономическпхъ отно-
шенііі въ полцтической жизнп. Какъ публицистъ Г. 
въ первомъ період сво й д ятельности до 1881 г, 
былъ представител мъ либералпзма въ наибол 
ум ренной его форм . Г. в ритъ въ возможность 
укр пленія и развіітія начатыхъ въ первой поло-
впн 1860-хъ гг. реформъ при сохраненіи везыб-
лемымъ неограниченнаго самодержавія и въ то ж 
врешя является сторонннкомъ буржуазной націо^ 
нально-либеральной политики. Но когда посл 
1881 г. курсъ «вовой націовальвой полптшсн» 
окончательно выяснился, н надежды па самыя уы -
ренныя реформы совсршенно псчезлп, Г. примкнулъ 
къ ошіозііціонному лагерю; съ закрытіемъ, однако, 
«Голоса» въ 1884 г. прекратіілась и д ятельность 
Г. какъ журналнста. 

Г р а д о в с к і й , Г р и г о р і й Константино-
в и ч ъ — язв стный журналистъ. Род. въ 1842 г., 
учился въ харьк. ун. и получіілъ степень кандидата 
правъ въ кіевскоыъ унив., былъ чияовншсомъ осо-
быхъпорученій при кіевскомъ ген.-губернатор Бе-
зак и юрисконсультомъ въ міінистерств юстпціи. 
Скоро служба стала несовм стішой съ литератур-
нымп занятіямп Г., и онъ отошелъ отъ нея. Писалъ 
сначала въ «Кіевскомъ Толеграф », «Кіевлянин », 
«Мосиов. В домостяхъ». Въ 1872 г. принпмалъ 
участіе въ «Гралсданин » князя Мещерскаго и 
былъ даже его редакторомъ.СИзв стность Г. 
начивается въ 1874 г., когда онъ входитъ въ ре-
дакцію «Голосаг. Воскресные фельетоны Г. подъ 
псевд. «Гаммы» дали Г. популяриость. Зд сь, между 
прочішъ, появнлась изв стная статья ero по поводу 
продесса В ры Засуличъ, им вшая совершенно 
іісключнтельныіі усп хъ н вызвавшая предостере-
жеаіе газет . Одповременно съ участіемъ въ «Голос » 
Г. вздавалъ очень недолго время еженед льиую 
газету «Русско Обозр ніе». Посл 11-тп предосте-
реженій u тр хъ пріостановокъ она была окоича-
тельно заісрыта въ 1878 г. Во время русско-турецкой 
воііны Г. здилъ на театръ д ііствііі, и корреспон-
денція его въ «Голос » производили впечатл ніе. 
Поздв е Г. лрішималъ д ятельно участіе въ «Молв > 
Полетики п «Порядк » Стаеюлевпча, «Новостяхъ» 
Нотовпча, «Виржевыхъ В домостяхъ» и «Слов ». 
Въ • 1895 г.—участвовалъ вш ст съ Мпхаіілов-
скимъ, Арсеыьевымъ, Векетовымъ, Бнльбаеовымъ, 
Венгеровымъ и др. въ подач прошенія о пере-
смотр закона о п чати п составилъ къ нему объ' 
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яснптельнуго заппску. Самое д ятельное участіе Г. 
принималъ въ оргакпзаціі! кассы взапмопомощи 
русскихъ литераторовъ и уч ныхъ, и своимъ возник-
новеніемъ она почтп всед ло обязаиа его энергіп. 
Долгое время Г. состоялъ ея пр дс дателешъ.—06-
стоят льный біографическііі очеркъ Г. пом щеиъ 
въ <Русс. Старин », 1908 г. (III). Лучшая часть 
фельетоновъ Г. собрана пмъ въ (іолыпой кннг 
«Итоги» 1862—1907 гг. (Кіевъ, 1908). Въ журна-
лпстнк конца 70-хъ п 80-хъ гг. Г. представля тся 
однимъ изъ наибол е темп раментныхъ журна-
листовъ ум ренно-прогресспвнаго лагоря, п статьи 
го подвергалпсь цензурнымъ гоненіямъ. Бывалп 

ц лые періоды, когда онъ долженъ былъ прятаться 
подъ псевдонимами п иніщіалами. Онъ' загово-
рилъ о земскомъ собор въ «Молв » щ въ 1881 г. 
Въ 1896 г. обращался писъмомъ къ Поб -
доносцеву, уб ждая его Іходатайствовать передъ 
государешъ о дарованіп Россіп свободы печатп. 
Въ своихъ взглядахъ Г. ум лъ не подчиняться 
масс , и, наприм ръ, его книжка о Скобелев раз-
в нчивала іБ лаго генерала» въ часъ общаго передъ 
нимъ восторга. Г. д лалъ попытки п въ художе-
ственномъ творчеств . Таковы дв го пьесы: 
«Либералъ» п «Во пмя любвіи. Проннкнутыя пдеа-
лизыомъ, он слабы въ ходожественвомъ отвошеніи. 
Въ «Итогахъ» Г. само интересное—его латератур-
ныя воспоминанія, въ которыхъ нсторикъ наВдетъ 
чр звычайяо ц нныя черты для характеристшш 
богатой цензурными курьезами, подневольной п 
обреченной на молчаніе журналпстпки эпохн Лорисъ-
Меликова, Валу ва, Плеве и Сипягпна. А. И. 

Г р а д о п а ч а . і ь п и к ъ — управляетъ градо-
начальствомъ. Г. назначаются Высочайшею властью 
(столичние — по непооредственному усмотр нію 
Государя, прочіе — по представленію минпстра 
вн. д лъ) и пользуются правами губернатора; 
московскій Г. подчиняется ген.-губернатору. Власть 
пхъ—едпноліічная; но лри Г. петербургокомъ и 
ростовскомъ состоятъ сов щательныя присутствія 
изъ правителя канцеляріи, чиновника особыхъ по-
рученій, полицеймейстера и др. (начальника порта 
въ Ростов , помощника Г. въ Петербург ). Прн-
сутствія большинствомъ голосовъ р шаютъ о пре-
даніи суду служащпхъ, наложеніп опекъ за расто-
чительность (прп участіи прокуратуры). а въ П -
тербург и о высылк безпаспортныхъ; прочія р -
ш нія подлежатъ утвержденію Г. Г. им ютъ права 
губернаторовъ по надзору за городскпнъ само-
управл віемъ и предс дательствуютъ въ «особыхъ 
по городскимъ д ламъ присутствіяхъ> (въ Петер-
бург Г. является членоыъ присутствія). Столич-
нымъ Г. подчинены м стные: врачебное управленіе, 
встеринарная и технпческая частп, адресный столъ, 
отд леніе по охраненію ббщественной безопасностц 
и порядка, инспекторы литографій, типографій и 
книжной торговли и др. При одесскомъ Г. состоитъ 
уч ный еврей, николаевскій Г. является и коман-
днромъ николаевскаго порта.—Св. зак. т. II. Общее 
учрежд. губ., ст. 861—1000. 

Г р а д о н а ч а л ь с т в о — выд ленный изъ гу-
бернін и управляемый градоначальникомъ городъ съ 
прилегающимн землямп. Г. образуютъ: Петербургъ, 
Москва, Одесса, Севастополь, Керчь-Еникале, 
Николаевъ и Ростовъ-на-Дону вм ст съ Нахиче-
ваныо. 

Г р а д с к і й з а к о и ъ - с м . Кормчая кнпга. 
G r a d a a l e (лат., инач Responsorium gra-

daaie): 1) часть католической об днн ыежду чте-
ніемъ Апостола и Евангелія; получила названі отъ 
того, что дьяковъ, поющій начало стиховъ, стоялъ 
прежд ва ступ няхъ (gradus) амвона. Первона-

чальпо G-. состоялъ изъ ц лаго псалма, который п лся 
то зап вающимъ. то всей общнноіі (какъ антпфонъ).— 
2) Особая богослужебная кнпга, заключающал въ 
себ хоровыя п сноп нія католической об днп 
(офф рторіи, прпчастные стихп, аллилуйи и т. п.). 

Градуировапіе—разд леніе трубокъ п со-
судовъ на равнообъемыя частп—см. Калііброваіііе. 
Г. называется также опр д лені показанііі галь-
ваноскоцовъ п н которыхъ другпхъ прпборовъ въ 
точной м р . 

Градуспая подушка — дубовая под-
кладка, слуяіащая для придаванія угловъ возвы-
шенія гладкост нпымъ мортпрамъ. Г. подушкіі по-
м щаются при стр льб между станинамп станка 
въ ихъ выр захъ и удержпваются на м ст бол-
тами. 

Градуспыя изм реиія.—Г. изм реніомъ 
называется нзм реніе дугіі иа земной поверхностп, 
им ющее ц лью найтп фнгуру и разм ры оби-
таеыой намп планеты. Каждое Г. изм реніе состоптъ 
изъ двухъ существевно разлнчныхъ д ііствііі: нзъ 
опред ленія ливейной длины какой-лнбо дугп иа 
поверхностп земля и вычпсленія угловой величшіы 
той же дугп. Лпнейвая длина дуги опред ляется 
непосредствепнымъ изм реніемъ или помощью такъ 
назыв. тріангуляціп, а угловая — изъ наблюденін 
широтъ п долготъ на ея конечныхъ точкахъ. Чтобы 
облегчять опред леніе угловой велнчпны дугп, ее 
выбпраютъ обыкновенно или по мерндіаыу, ІШІ по 
параллели, почему и различаютъ Т. изм ренія 
по м ридіану n по параллелямъ. Предпола-
гая землю совершеннымъ шаромъ, ея радіусъ 
можно получпть изъ оДного Г. изм ренія; въ 
предположеніп, что земля представляегъ эллипсоидъ 
вращенія, необходимы два Г. изм ренія въ ы стахъ 
по возможностп удаленныхъ (напр., вблизп полюса 
и экватора); наконецъ, не задаваясь впередъ какою-
лпбо опред ленною фигурою и считая землю н -
которымъ неправильнымъ т ломъ, геоидомъ, фпгуру 
зеылп можно опред лить только пзъ обработки 
многочпсленвыхъ Г. изм реній, пронзведенныхъ во 
многихъ различныхъ м стахъ. Соотв тственно этому 
съ псторической точки зр нія вс Г. пзмі.реіпя 
можно разд лпть на три періода: до пачала XVIII н., 
когда землю считали правильнымъ шаромъ; весь 
ХТІП в., когда ее счи?али эллппсоидомъ вращоніл, 
и XIX в., когда уб дйлись, что фпгура зомліі 
представляетъ, вообще говоря, неправильное т ло, 
лишь близкое къ эллипсоиду вращеиія, u когда 
особенно развилпсь Г. изм ренія, производіиіыя 
совм стнымн успліями мпогнхъ учепыхъ в> раз-
личныхъ м стахъ земной поверхности. Перво Г. 
изм реніе произведено въ Епшт ал ксандріііскіиіъ 
математнкомъ Эратос номъ (276—194 до, Р. 
Хр.). Онъ опред лилъ дугу м ридіана мелсд .Ало-
ксандріею ІІ Сіепою. Лішейное разстояніо опре-
д лено по св д ніямъ о времепи перехода мсліду 
названными городамп торговыхъ карававовъ, a 
угловое—no наблюденіяВіЪ высотъ солнда. 0 точ-
ностп этого перваго и по мыслп совершеЕно пра-
вильнаго Г. изм ренія нельзя гоставить пыіі 
опрод ленваго повятія, такъ какъ неизвістна длина 
египетской стадіп. Подобная же попытка повторсна 
была вскор Посндоніемъ, нзм рившпыъ дугу 
меридіана между о-вомъ Родосомъ п Александріею. 
Лин йная длина вычислева изъ продолжптелыіостн 
плаванія судовъ. Ново Г. изм реніе произведепо 
только въ ІХ в. арабскимп учеными Халидъ-
б нъ-Абдулъ-Меликомъ и Али-бонъ-Иса, по 
порученію калифа Альмамуна въ Месопотаміп; но 
числовыя даиныя этого изм ренія, к-ь сожал иію, 
утрачены. Въ посл дующіе зат мъ средніе в ка 
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п только н производилось друпіхъ Г. изм реній, 
но забыта была самаіі мысль о шарообразности 
земли, и сл дуюідая попытка сд лана была уже въ 
1525 г. французскимъ врачеыъ Ф е р н е л е м ъ . Эпоху 
въ развптіи Г. изм реній составля тъ работа гол-
.іандскаго математпка С н е л л і у с а в ъ 1616—17 гг. 
Онъ зам нилъ непосредственное изм реніе длинной 
дуги на зеыной поверхности тріангуляціею, со-
стоящею вь проложеніи ряда смежныхъ треуголь-
нпковъ, въ которыхъ изм ряютъ вс углы и длину 
какой-нибудь одной только стороны. Такую стороиу, 
иазываемую базисомъ, сравнительно небольшой 
длішы, всегда ыожно выбрать на ровыой, удобной 
для изм ренія, м стности. Изм реніе же угловъ— 
работа н оравн нно бол е простая. Зная одну 
сторону и вс углы, ио трудно, по правиламъ 
трпгонометріи, вычислить вс прочія стороиы, a 
зат иъ и разстоянія между конечныыи пунктами 
тріаигуляціи. Снелліуст. проложплъ 32 треугольника 
между Алькмаромъ u Боргевомъ въ окрестностяхъ 
Леіідена. Основанія новаго способа былн совер-
шенно в рны, и съ т хъ поръ вс посл дующія 
Г. изм ронія состояли именно въ проложеніи 
систомы треугольппковъ, въ которыхъ изм рялась 
одна или дв (для пов ркп) небольшія стороны. 
ІІервымъ подражателемъ Снелліуса былъ фран-
цузскій математпкъ и астрономъ П и к а р ъ . Въ 
его тріавгуляціи впервые прим нены углом рвые 
снаряды со зрительныыи трубашп, Г. взы рені 
ІІякара между Амьеномъ и Мальвуазиною въ исто-
рпческомъ отношеніи заи чательно т мъ. что оно 
иослужило Ньютону основаніемъ въ его работахъ, 
прішсдшихъ къ открытію законовъ вс мірнаго тяго-
т нія. Посл ' теоретическихъ работъ Ньютона и 
Гюйгенса, выяснившихъ эллипсопдальвый видъ 
земли, явилась необходимость опред лнть ея сжатіе. 
Еслн зеыля есть эллішсоидъ вращенія, то кривизна 
дуги каждаго меридіана у полюсовъ должна быть 
ыеньше, ч мъ у экваюра, и потому длнны дугъ въ 
одивъ градусъ должны постепенно возрастать отъ 
экватора къ полюсамъ. Работы Лагира и двухъ 
Касспни н прнвели къ надежнымъ резулыатамъ, 
н для р шенія спора объ истинной фигур земли 
французская акадомія въ 1735 п 1736 гг. снаряднла 
дв боііыпія экспедвціи въ столь отдаленвыя по 
широтамъ м ста, что разность въ дливахъ граду-
совъ должна была обнаружиться несомн нно. Кь 
этому времеви кзобр тены былн новые приборы 
какъ для изм ренія базисовъ, такъ и для изм ренія 
угловъ; по своей точности они пр восходили при-
боры, употреблявшіеся въ предыдущнхъ работахъ. 
Для сравн нія линеііныхъ м ръ сд ланы два сов р-
шенно равныхъ тоаза, изъ которыхъ тоазъ, послан-
ныіівъАмэрнку,подъназв. п е р у а н с к а г о т о а з а , 
'• до сихъ поръ еще служигь международною м рою 
дливы для выраженія дливъ дугъ, изм р нныхъ на 
зсмнсй поворхиостл. Одна эксп диція въ состав 
Б у г о р а , Л а к о н д а м п н а . Г о д е н а и У л л о а от-
ііравіілэ.сьвъІІеру,другаяже, М о п е р т ю и , К л е р о , 
Л е ы о н ъ е , К.амюсъ и Утіе—въ Лапландію; къ 
носл дней присоединился еще шведскій ученый 
Ц е л ь с і і і . Посл возвращенія ятихъ экспедицій u 
окончанія вычисленій, сжаті земли у полюсовъ 
обнаружилось несомн нно. Дліша градуса подъ 
экваторомъ сказалась 56734, a у полярнаго круга 
57 437 тоазовъ. CM. B o u g u e r , «La figure de ]а 
terre deteminee etc.» (11, 1749).—Хотя экспе-
ДІІЦІЯМІІ французской академіи вопросъ о сплюс-
нутости зешли у полюсовъ ІІ бы.іъ р шенъ оконча-
тельно, но числовы выводы не былн еще доста-
точво точны, ц вовыя попытки Г. изм реній про-
должаліісь. Изъ нихъ вв средин Х Ш в. лучшиыи 

были Г. изм ренія Л а к а й л я на мыс Доброй 
Надежды, Б о ш к о в и ч а въ Италіи и М а з о н а и 
Д и к с о н а въ Пенсильваніи. Новое обширно Г. 
изм реніе пр дпринято было опять французами для 
опред ленія длины ново-проектированной м ры— 
м е т р а , который, по деврету 16 марта 1791 г., 
долженъ былъ быть равнымъ одной десятимилліон-
вой дол четверти парижскаго м ридіана. Прп 
этомъ изм реніи старая дуга Кассини была сов р-
ш нно перед лана и продолжена на югъ черезъ 
Испанію до острова Форментеры. Полевыя работы 
производились вь самый , разгаръ революціи и 
сл довавшихъ зат мъ войнъ, такь что учевымъ 
Д е л а м б р у , М е ш е н ю , Б і о и А р а г о пршплось 
бороться съ затрудвеніями, съ которыми ве встр -
чались ученые пр жнихъ экспедицій. Подробностп 
этого Г. изм ренія u выводы основанвыхъ на 
немъ величинъ метра и килограмма изложены въ 
трехтомномъ сочиненіи Д е л а м б р а , «Base du 
systeme metrique decimal» (П., 1806—10). Разно-
гласія шежду результатами Г. изм реній ХТПІ в. 
далн поводъ предполагать, что земля н можегъ 
быть представлена правильнымъ эллипсоидомъ вра-
щенія, и что разны меридіаны им ютъ различвую 
кривизну. Эти соображенія, въ связи съ развиті мъ 
тріангуляцій для картографическихъ работъ, по-
буждали въ XIX в. производить новыя іізм ренія 
въ развыхъ частяхъ земвой поверхности. Наибол 
обширвыя пропзведены были въ Индіи н Россіи. 
Русское Г. изм реві no меридіану началось въ 
Прибалтіііс.коыъ вра небольшою дугою, изм ренною 
бывшимъ въ то врешя въ Дерит профессоромъ 
астрономіи В. Струве . Впосл дствіи, когда Струв 
вазначенъ былъ директоромъ основанной въ 1839 г. 
пулковской обсерваторіи, онъ получилъ возможность 
продолжить прпбалтіііское изш реніе на С и на Ю. 
Такиыъ образомъ русское Г. изм реніе съ его 
продолженіемъ черезъ Швецію и Норвегію обняло 
огроыную дугу въ 25о20' по широт в предста-
вляетъ вепрерыввую ц пь изъ 258 треугольниковъ. 
Подробности этого изм ренія изложены въ двух-
тоыномъ сочиненіи В. Струве: «Дуга меридіана 
между Дунаемъ if Ледовитымъ м.» (СПБ., 1861), 
напечатаввомъ на русскомъ и фравцузскомъ яз. 
Въ 1897—1901 гг. пронзведево русскимн и швед-
скими учевыыи Г. изм реніо на Шпицберген отъ 
76° до 80^° с в. ш. Вычислевіе его еще не 
заковчено. См. издаваемый сборникъ «Missions 
scientifiques pour la mesure d'un arc du Meridien 
au Spitzberg». Ниже перечислевы главн йшія Г. 
изм ренія (XIX в.) no меридіавамъ съ указаніемъ: 
наішенованія дугь, главныхъ участниковъ, времени 
работъ, длины дугъ, конечныхъ пунктовъ, а такж 
сочиненій, въ которыхъ описавы работы. Остъ-
Индская: Л а м б т о н ъ , Э в е р с т ъ , У о г ъ и 
У о к е р ъ (1802-1874); 23049'; Куданкаламъ, Шах-
пуръ, «Account of the Operations of the Great 
Trigonometrical Survey of India» (Дехра-Дунъ, 
1870 — 1883). — Англо-фравцузская: M B д ж ъ, 
Д ж е ш с ъ , К л а р к ъ , Д е л а м б р ъ , М е ш е н ь , 
Б і о ц А р а г о (1792—1854); 22ь9'; Форментера, 
Саксаворфъ; «Account of the Observations and 
calculations of the Principal triangulation» (Л., 
1858); «Base du systeme metrique decimal» (П., 
1806—1810). — Русско-Скавдішавская: C т p y в e, 
Т е н н е р ъ , З е л а н д е р ъ и Г а н с т и н ъ (1816— 
1851);25о20';Старо-Некрасовка,Фугленесъ; S t r u е, 
«Arc du meridien» (СПБ., 1857—60).—Ганновер-
с і ш к - Г а у с с ъ (1821—1824); 2? ; Гёттингенъ, Аль-
тона; G a u s s , «Werke» (т. IY, Геттингенъ, 1863— 
1874).-Прусская: Б с с е л ь (1831—1834); 1о30'; 
Трунцъ, Меыель; B e s s e l u n d B a e y e r , «Grad-
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messung in Ostpreussen» (Б., 1838). — Южпо-
африканская: М а к л п р ъ (1842-1852); 4036'; 
между мысоиъ Доброй Надежды и 29° южн. ш. 
«Verification and extension of Lacaille's arc of 
the meridian of the Cape of trood Hope» (Л., 1866). 
Въ пастоящее время англпчане продолжаютъ по-
сл днее изм реиіе къ с веру до Египта. — Г. 
изм реній по параллелямъ пропзведено меныпе, 
ч мъ по ыерпдіанамъ, потому что астрономическая 
часть работы по параллелямъ до посл дняго вре-
мевп исполнялась съ м ньшею точностью. Вм сто 
шнроть тутъ необходимо опред лять долготы; пока 
для опред ленія долготъ не началп пользоваться 
алектрнческпми телеграфамн, он получалпсь весьма 
неточно. Самое обшпрное Г. пзм реніе по парал-
лелп проішедено на материк Европы no 52-и па-
раллели отъ Хаверфордвеста въ Англіи до Орска 
на р. Урал ; въ это пзм реніе вошлп тріангуляціп 
Англіп, Бельгін, Германіи п Россіп. Навсеыъэтомъ 
иространств долготы опред лены псключптельно 
русскіімп гоодезпстами. См. Заппскп военно-топо-
графнческаго отд ла главнаго іптаба тт. XLYI п 
XLYII. Изъ другпхъ Г. пзм реніп по параллелн 
важн йшія: Индійская (1872-1877) въ 10,5° дл.; 
С веро-Американская по 42-й п особ нно по 39-й па-
раллели с в. ш. Посл дняя простпрается черезъ 
все пространство С.-А. Штатовъ. Оапсана она 
въ «Transcontinental triangulatiou> (изд. Geodesic 
Survey, 1900). Какъ вспомогательная къ европейской 
тріангуляціи по 52-й параллели, была пропзведена 
въ Россіп тріавг ляція по 47 И лараллелн (1850— 
1890), дл. 19°.—По м р накопленія результатовъ 
Г. изм реній, онп подвергалпсь тщательной обра-
ботк , й разлнчные ученые выводили нзъ сущ -
ствующихъ іші ревій фпгуру и разм ры землп. 
Такъ какъ результаты изм реній дугъ въ одномъ 
м ст земной поверхностп не совс мъ согласны съ 
результатамп въ другомъ, п такъ какъ разногласія 
превосходягь пред лы возможныхъ ошибокъ въ 
изм реніяхъ, то сд лалось уже очевнднымъ, что 
земля не можетъ быть представлена фигурою пра-
вильнаго эллішсоида вращенія. Поэтоыу пзъ сово-
купности пм ющагося въ распоряженін матеріала 
выводятъ такой эллипсопдъ, который наибол е блпзко 
яредставлялъ бы истинную фигуру земли; уклоненія 
же истиннои фигуры отъ этого эллипсопда подвер-
гаются спеціальвымъ изсл дованіямъ и называются 
ы стнымп уклоненіями. Въ нижесл дуюшей таблііц 
приведены резулыаты лучшихъ обработокъ Г.нзм -
рсиій. 

понятыхъ теоретяческихъ изсл дованіяхъ п зиачоиія 
не нм ютъ. Въ посл днее время, при вывод сжатія 
земли, прянимаются въ разсчетъ также результаты 
іізм ренія напряженія сплы тяжестн въ разныхъ 
пунктахъ. Невозможность представпть всю вообщо 
зомлю поверхностью какого-яибудь правпльнаго ма-
томатическаго т ла дала поводъ вычислять тако-
вую только для н которыхъ отд льныхъ частей, и 
такъ какъ на пространств матерпка Европы 
пм отся паибольшее чпсло наибол е точныхъ 
Г. изм реній, то пмепно для Европы прежде 
всего молшо олнідать вывода поверхности, блплш 
всего представляющей вс нзгпбы геопда. Съ этою 
ц лью, по предлояіонію прусскаго геодезпста 
ген. Бейера, яызвапо къ жизип такъ иазыв. евро-
п йское г. изы р е н і е , въ которомъ прпші-
маютъ учаетіе вс государства Европы. Помпмо 
тріаягуляцій п астрономпческихъ опред лепій м стъ, 
въ область работъ ввр.опейскаго Г. пзи ренія вхо-
дятъ наблюд иія папряженія сплы тяжестп п точ-
ныя нпвелнровіш.—CM,: «Verhandlungen der per-
manenten Commission der europtlischen Gradmes-
sung» и «Verhandlungen der Internationalen Erd-
messnng». Для библіографпческпхъ справокъ см. 
Бёршъ: «Geodatische Literatur» (Б., 1889), таісже 
«ABibliography of Geodesy» Гора, составляющая 
16-еприложені 'къотчету Coast and geodetic Survey 
C.-A. Соед. Штатовъ за 1887 г. 

Г р а д у с ь : 1) едішпца язн реяія дугъ окруж-
ностей; дуга, равная Чзю окруліпостп, есті. дуга въ 
одпнъ Г. (Г). Г. д лптся на 60 мннутъ (Г), 1 ми-
нута — на 60 сенуіідъ (Г)-—2) Г—едтища изм -
ренін угловъ; два радіуса, заключающіе дугу въ 
1 Г., образують уголъ въ.І Г.; пря»1ой уголъ есть 
уголъ въ 90°. — 3) Въ географііі экваторъ и 
меридіавы д лятся на 360 Г. Г. долготы равепъ 

зсо экватора, Г. шнроты^ зео меридіана.—4) Г. 
едішіша д лепій на шкалахъ термометровъ, арео-
ыетровъ, солеметровъ ц т. п. 

Г р а д ч а и ы (Hradcany, и м. Hradschin — 
одннъ изъ кварталовъ г. Прагп (Чехія, въ Австріп), 
съ королевскпмъ замкомъ п соборомъ. 

Градт.—это ледяныя образовавія большей плп 
меньшей велпчпны, выпадаюшія ішогда во время 
грозы вм ст съ жндкимп осадками. Грозы, соаро-
вождающіяся градоыъ, носять особый характеръ: 
молніп очень часты, нм ютъ видъ ореоловъ нлн 
вспышекъ, пропсходящихъ въ верхнпхъслояхъобла-
ковъ; раскаты грома слышны почтп безъ перерыва 
п слпваются въ сплошной гулъ. Отд льныя зориа 

Авторъ u сочнн нія, гтерадьбевъ, 1819—„Da 
forma et magmtudine 

пом щепы язсл доваиія. telluris", Або, 1819. 

Эри, 1830-„l'igure 
of the Earth. Ency-
clopadia Metropoli

tan a". 

Бессель, 1841— 
„Astronomischo Nach-

richten", •138. 

Больгаая полуось эква-I 

тора (въ м трахъ) . - . 

Малая нля полярная 1 

по.іуось (въ м трахъ) . . 

Сжатіе 

6 366 184 

299,33 

6 356 079 

1 

299,15 

в 378 249 

6 356 515 

1 

293,47 

Хэііфордъ (Hayfonl), 
1906 — „Goodotic 

ovidenco of Isoatacy". 

6 378 283 

Въ 50-й части «Зап. военно-топ. отд. главнаго 
пітаба» вычнслены разм ры земного эллипсоида 
изъ русскихъ Г. пзм ренііі, при чемъ получены 
сл дуюшде результаты: большая полуось 6 377 717 м., 

сжатіе Шау Н которые ученые пробовали вы-

числить—не представляется ли фигура земли трех-
оснымъ эллиисоядомъ лучше, ч мъ эллипсоидомъ 
вращонія, но ихъ выводы осиовавы на яев рно 

Г. — г р а д и н ы — обыішовошю пм ютъ тішичную 
форму конуса съ аатуплениою воршііною п сферп-
ческимъ оспованіемъ, нли ж форму шара, впутри 
которыхъ можно различить матовос ледііноо ядро 
іі прозрачиую его оболочку; иногда оболочка эта 
состоитъ изъ ряда перемсжаіоідихся іірозрачныхъ 
и матовыхъ слоевъ. Р же градппы им ютъ форшу 
хорошо развптыхъ ледяпыхъ кристалловъ ялн даже 
сростковъ крпсталловъ, нарвсшихъ на центральноо 
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сф рпческо ядро. Разм ры градинъ колеблются отъ 
горошины до болыпого лпмона или апельсина; гра-
дины болыпей в личины — р дкость; наблюдалисі., 
однако, экземпляры до 13 стм. въ поперечник . 
Изв стія о градннахъ еіде большей величины надо 
пришшать съ осторожностыо; в роятно, такія гра-
дины—результатъ смерзанія отд льныхъ кусковъ 
уже посл ихъ выпаденія. При указанныхъ разм -
рахъ в съ градішъ доходитъ до 400 гр.: но есть 
указанія на градііпы до 1,1 кгр. в сомъ. Темпера-
тура градинъ колеблется отъ—0,5° до—15°. Въ гра-
динахъ н р дки вкрапленія песка пли камешковъ 
п даже мелкихъ яашотныхъ. Падая съ болыпой вы-
соты, градииы вбліізи з мпой поверхности пріобр -
таютъ значительную скорость. Всл дстві этого прн 
указанныхъ выгае разм рахъ и масс он являются 
обывнов нно прпчиною болыпнхъ или меныпихъ 
опустошеній для полей п культуръ всякаго рода, a 
пногда р же—значительныхъ разрушеній, а также— 
гибелп илп тяжелыхъ пораненій для мелкихъ жи-
вотныхъ и даже людей. Убытки, причиняемые градо-
битіями виноградникамъ, полямъ, садамъ и огоро-
дамъ, иногда исчисляются милліонами рублей. Гра-
довыя облака им ютъ типичный желтовато-красно-
ватый отт нокъ. Г. продолжается обыкпов пно н -
сколько линутъ, р дко бол в И часа, но выпадаетъ 
въ такихъ колич ствахъ, что даетъ слои нногда 
толідішою до децпметра и даже бол е. Г. прохо-
днтъ всегда длинною, узкою полосою: при длин 
до 1000 км. шприна ея р дко превосходнтъ 10 км. 
Скорость двпженія градовой тучи колеблется въ 
широкнхъ пред лахъ; вообще она—т мъ больше, 
ч мъ интенспвн е Г. Г. всегда спутникъ грозы; въ 
ср дней Европ dVa—8% грозъ сопровождается Г. 
Поэтому повторяемость Г., т.-е число выпаденіЯ за 
опред л нныЯ промежутоісъ времеии, совпадаетъ съ 
повторяемостыо грозъ; при зимннхъ грозахъ ояъ 
чаще, ч мъ прп л тнпхъ, зпмою мельче, ч мъ л -
томъ. Метеорологпческія условія выпаденія Г. оди-
наковы съ грозами: такъ же, какъ и посл днія, Г. 
ыаблюдается на окраппахъ барометрііческихъ де-
пр ссій,—особснно въ юго-вост. пхъ квадрант (по 
Клоссовскому). Годовон ходъ повторяемости Г., 
какъ. и для грозъ, въ средней Европ и Европ. 
Россіи им етъ максимумъ, падающііі на позднюю 
весну илп порвую половину л та, минпмумъ—зи-
мою. Въ суточномъ ход Г. длл средней Европы 
чащ въ дополуденные часы зимою, въ посл полу-
д няые — л томъ. Г.—явленіе повсем стное; но въ 
общемъ повторяемость его м няется въ завнсимости 
отъ географпч. шпроты: онъ — р дкооть для около-
полярныхъ странъ; съ приблнженіемъ къ экватору 
число градобптій за годъ раст тъ до широты 35°, 
а отсюда къ экватору снова падаегь. Для одн хъ 
п т хъ ж шнротъ частота градобитій зависитъ отъ 
м стиыхъ условій: въ долпнахъ онъ чаще, ч мъ на 
склонахъ окружаюіцихъ горъ; р чныя долины — 
наибол е градоопасныя м ста. Относительно проис-
хожденія града до посл дняго времени существо-
вало н околько теорій: Вольты, Мараньони, Фогеля, 
Шведова; но теоріи эти, основанныя на произволь-
ныхъ, не пров ренныхъ наблюденіями допущеніяхъ 
пли предположеніяхъ, нользя было признать удовле-
творнтельныміі. Только посл теоретнческихъ изсл -
дованій Бецольда, разъяснившаго процессы, пропс-
ходящіе въ поднимающихся вверхъ при восходя-
щемъ поток массахъ воздуха, п посл т хъ дан-
ныхъ, которыя получены въ посл днее время прп 
воздушыыхъ полетахъ на шарахъ и при подъемахъ 
зм въ, явнлась возиожность дать удовлетворитель-
ную и достаточно обоснованную теорію возникно-
в нія Г. Своимъ строепіемъ Г. самъ указываетъ на 

то, что онъ можетъ возншшуть толысо изъ капель 
переохлалідеішой воды. На существованіе пере-
охлаяіденныхъ водяныхъ капель въ восходящемъ 
поток указали и теоретическія работы Бецольда; 
подтвордпли это п непосредственныя наблюденія. 
Фактъ выпаденія Г. исключительно при грозахъ 
свид тельствуетъ о налпчности при этомъ мощнаго 
восходяідаго потока очень влажнаго п теплаго воз-
духа. Изученіе строенія возникающихъ при такихъ 
условіяхъ облаковъ говоритъ, что верхніе слои 
этихъ облаковъ будутъ состоять одновременно не 
только изъ переохлажденныхъ водяныхъ капель, но 
и мелкихъ крпсталловъ льда, явившихся сл дствіемъ 
отв рд ванія воды, тогда какъ нпжнія части подоб-
наго обл.ака содержагь болыпія количества капельно-
жидкой воды. При такихъ условіяхъ—на лицо фак-
торы, которые могугь заставить переохлажденную 
воду перейти въ твердое состояніе. Болыпая высота. 
на которой начинается образованіе градинъ, п низкія 
температуры воздуха зд сь являются, съ одяой сто-
роны, причиною низкнхъ температуръ, наблюдае-
мыхъ въ выпавшемъ Г., а съ другой—обезпечиваюгь 
дальн йшій ростъ образовавшихся зеренъ. Медлен-
ность паденія градннъ при наличности мощнаго 
восходящаго потока и огромной толщин грозовыхъ 
облаковъ, въ свою очередь, даетъ полную возмож-
ность роста для падаюпшхъ градинъ за счетъ запа-
совъ воды въ бол близкихъ къ земноіі поверх-
ности массахъ облака. Различныя формы градпнъ 
л гко находятъ себ объясн ні въ т хъ процес-
сахъ, которые пропсходятъ въ восходящемъ поток 
плп наблюдаются при отверд ваніи переохлажден-
ныхъ массахъ жидкости.—Подробяостп относительно 
формъградииъ—въкурсахъ: А. В о е й к о в а , «Ме-
теорологія» (1905), пли J . Н a n n, «Lehrljuch d. 
Met.» (2-е нзд., 1906), также у A. Gr о с k е 1, «Das Ge-
witter» (2-е изд., 1905), гд собрано много любопытнаго 
матеріала; теоріи возншшов нія Г.—въ указанныхъ 
выше кнпгахъ, также въ статьяхъ Т р а б р т а въ 
«Met. Zeitschr.», 1899, Б е ц о л ьдавъегскбеватпт. 
Abhandl.», 1908; наибол е полиое положевіе совре-
менныхъ взглядовъ—A. W e g e n e r , «Thermody-
namik d. Atm.» (1911). Мн ніе o возможностп б o p ь-
бы съ грозамн и Г. идетъ изъ глубокоіі древности; 
въстарину в рилп, напр., въ возможность предот-
вратпть грозу и Г. колокольнымъ звономъ. Съ 
изобр теніеиъ пороха ПОЯВІШІСЬ указанія на то, что 
артпллерійская стр льба разс нваетъ якобы градо-
выя п грозовыя тучи. Посл установл нія тождества 
молніи съ электрическими разрядами и устроііства 
громоотвода явилась мысль о возможности такпмъ 
же образомъ возд йствовать на Г.,—мысль понят-
ная, такъ Г. — спутникъ грозы п въ то же время 
ОДІІНЪ изъ самыхъ жестокихъ враговъ вннограднп-
ковъ, хл бовъ, садовъ и огородовъ. Отсюда—увле-
ченіе градоотводами, особенно сильно распро-
странивше ся въ начал XIX стол тія въ Зап. 
Европ . Средство это не оправдало, однако'; возла-
гавшііхся на него над ждъ. Мало-по-малу вернулнсь 
поэтому къ мысли, чю стр льба по градовымъ ту-
чамъ можетъ дать бол е благопріятны результаты. 
Путемъ опыха былп выработаны ц ср дства для 
такой борьбы,—г р а д о б о fl н ы я р а к е т ы и м о р-
тиры,—и пріемы ея. Къ концу XIX ст. интересъ 
къ вопросу о возможности борьбы съ градоыъ охва-
тплъ подъ давленіемъ запнтересованныхъ круговъ 
рядъ государствъ Зап. Европы, u опыты въ этомъ 
направленіи прпняли достаточно шпрокіе разм ры. 
Исходнымъ пунктомъ такнхъ опытовъ является 
положеніе, что Г. — результатъ сліян}я отд льныхъ 
переохлажденныхъ водяныхъ капель подъ влія-
ніемъ электричества. Поэтому казалось возмож-
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нымъ искусственнымъ сотрясеніемъ соотв тств н-
ныхъ слоевъ воздуха произвести соединеніе мел-
кихъ капель облака и заставнть ихъ выпасть на 
земную поверхность ран е, ч мъ он усп ютъ соеди-
ыиться въ болыпія градины. Съ этою ц лью пола-
гали достаточнымъ послать въ прнближающееся 
градово облако н которо число взрывающихся на 
высот его зарядовъ пороха. Этой ц ли пробовали 
достигнуть, посылая на олред ленную высоту ра-
кету илн воздушный шаръ, несущі большій или 
меньшій заиасъ пороха, взрывающійся ио дости-
женіи этой назначенной высоты. Другая часть 
эксперим нтаторовъ считала, что то же само мо-
жетъ быть досілгяуто посланнымъ на высоту облака 
вихревымъ кольцомъ пороховыхъ газовъ; вылетаю-
днхъ ъъ моментъ выстр ла изъ орудія. Для этой 
ц ли пріім вены былп особыя шортиры, снабжен-
ныя коннческою наставкою. Такія ыортпры уста-
вавливалысь въ достаточномъ колнчеств на участ-
кахъ, подлежащпхъ защит , и изъ нихъ открыва-
лась стр льба при приблнженіи градового облака. 
Опыты того и другого рода былп въ достаточно 
широкихъ разм рахь организованы въ Австріп, 
Италіи, Франціи, Швейцаріи и Европ. Россіц. Ана-
лизъ этихъ опытовъ показалъ, однако, что резуль-
таты БХЪ бол ч мъ сомвительны: ин ніе боль-
шинства на международной конференціи по этому 
вопросу въ Грац въ 1902 г. было отрицательное. 
Посл этого увлечені противоградовою стр льбою 
значит льно упало въЗап. Европ , и только во Фран-
діи и Россіи до сихъ поръ опыты эти ещ продол-
жаются. Надо, впрочемъ, оговориться, что поставлен-
ны до сихъ поръ опыты въ этомъ направленіи не-
свободны отъ в скихъ возражевій, и для бол е р шп-
тельныхъ заключеній матеріалъ еще недостаточевъ. 
Съ точки зр нія изложенныхъ выш современныхъ 
воззр ній на происхождені Г. усп хъ такой борьбы 
очень мало в роятенъ.—По вопросу о борьб съ Г. 
CM. A. G - o c k e l , «Das Grewitter>, 2-е изд. 1905; 
B. А с к и н а з и — в ъ «Труд.по c.-x. мет. Метеорол. 
Бюро Г. У. 3. и З.»,вып. VII, 1910; такж статьи 
въжурн. «Метеор. В ств.» и «Met. Zeitschr.». Г. Л. 

Г р а д ъ Б о ж і й , Civitas Dei—заглавіе зна-
менит йшаго сочиненія бл. Августина (см.). Пи-
салось ово долгіе годы (412 — 426) уже въ 
ковц огромной жпзненвой карьеры геніальнаго 
отда церкви. Поводомъ для его написанія какъ-
будто послужила ц ль опровергнуть обвин нія, 
возводившіяся на христіанъ со сторовы язычнпковъ 
въ томъ, что ахъ изм на религіи предковъ б ш а 
причиною гибели Рима; на самомъ д л Civitas 
Dei являлась н полемическимъ трактатомъ, a 
веобходимышъ принципіальвымъ, основоположн-
тельнымъ завершеніемъ философской и теологиче-
ской, этической и политической доктрины автора. 
Обширноо сочин ні распадается на 22 книги. Въ 
первыхъ 10 разрушается языческое религіозное и 
философское ыіросозерцаше (при чемъ въ немъ 
заключается богатый, во многихъ отношеніяхъ един-
ств нвый, матеріалъ и для изученія древнихъ в ро-
ваній), посл днія 12 строятъ христіанскую систему. 
Зд сь охватываетея во всеобъемлющей теоріи Богъ 
іі міръ, раскрывается процессъ творенія, судьбы 
челов чества и яеизб жно грядуще царство Божіе. 
Зд сь заключаются отв ты на коревны запросы о 
вс хъ сторонахъ прошлаго, настоящаго и будущаго, 
домірового, мірового и замірового, временнаго и 
в чнаго, бытія. М сто «Civ. Dew въ исторіи идей 
автора опред лено въ стать «Августинъ» (т. I, 
ст. 143—47). Содержаніе этого удивительнаго произ-
веденія нзлож по и разобрано въ посвященной ему (и 
іамъ указанвой) литератур , спеціально въ ирторіяхъ 

Церкви и догматовъ (такж съ бпбліографіею спе-
ціальвыхъ изсл дованій), по-русски въ работахъ 
кн. Е. Н. Т р у б о ц к о г о и В. И. Г р ь е , «Г. 
Божій» перевед нъ на вс главные европейскі 
язынп. Русскій переводъ осуществленъ н изданъ 
проф ссорамн кіевской духовной академіи («Биб-
ліотека твореній св. отцовъ и учптел й Зап. Црк.— 
Творенія бл. Августина Иппонійскаго», ч. III—VI).— 
Civitas Dei послуяшло незыблемымъ фундашентомъ 
для долгов кового развитія католической догны, 
философіи и морали, а такж для политическаго 
учевія папсной теократіи (см. Папство, Т о-
кратія). Н ыев е девятп в ковъ царяло оно 
надъ духомъ релнгіозныхъ мыслителеіі и строителей 
ц ркви, какъ бы предуказуя пути для отысканія 
смысла міра п жизни, для опред левія провиден-
ціальнаго закона, управляющаго вселенною. Ово 
завнмаетъ важное м сто и въ развитіи правовыхъ 
теорій и взглядовъ на исторію. Вліяніе Civitas Dei 
на умы и на жизвь своеобразно показано въ сочив -
віи Н. V. Е і k е n, «Geschichte u. System der mittel-
alterlichen Weltanschauung» (Штуттгартъ, 1887; 
русск. перев. СПБ. 1907). He утратило ово своего 
возд йствія и понын на мысль т хъ, кто ищетъ 
открытія или обоснованія реліігіознаго устройства, 
охватывающаго міръ. — См. ещ о Civ. Dei въ 
статьяхъ, посвященныхъ бл. Августину въ различ-
ныхъ энциклопедіяхъ какъ по католической, такъ 
и по протестантской теологіи (съ богатою библіо-
графіею). 

Г р а е в о — м - к о Щучинскаго у., Ломжішской 
губ. Жнт. 8281 (1904). Громадная фабрика тесе-
мокъ, паровая мельница н винокур вныа зав. Ст. 
Брестъ-Граев. в тви ІОго-Зап. ж. д.; п рвоклассвая 
таможня. Въ 1911 г. вывозъ 35159 тыс. пд. на 
42940 тыс. р. (хл бовъ—23 милл. пд.) н прпвозъ 
4932 тыс. пд. на 16456 тые. р. (2 779 тыс. пд. 
сельдей). 

Г р а ж д а н н н ъ . Это слово употр бляется въ 
различныхъ смыслахъ. Иногда Г. называются вс 
вообще жителп какой-либо страны или государства 
(н м. StaatsbUrger), иногда только лица изв ствоіі 
категоріи, когда, напр., Г. есть синонимъ горожа-
нина (что наблюдается, между прочимъ, я въ н -
мецкоыъ язык ). Особо значені связываотся съ 
этимъ словомъ, когда ово употребляется какъ осо-
бый термянъ государственнаго права. Въ Греціи н 
Рим Г. (коікщ civis) назывался не всякій житель 
того или другого города, а лншь члонъ граждан-
ской общины, называвшейся тоХітЕІа я civitas. У гре-
ковъ первымъ словомъ обозначалась н вся сово-
купность правъ, принадлежавшнхъ Г. Главными 
изъ ниіъ были: право вступать въ бракъ u прі-
обр тать недвнжимую собственность въ пр д лахъ 
общивы, вчннать ИСИІІ въ суд , участвовать въ на-
родныхъ собраніяхъ и судахъ, занимать госу-
дарственныя должности. Ни однимъ изъ этихъ 
правъ не могли пользоваться жители, н входнвші 
въ составъ гражданства: напр., въ Аеивахъ ме-
тэкь. Такимъ ебразомъ гражданская община была 
весьма исключительна. Яо н внутри ея не было 
между Г. равенства: иногда изъ числа Г. исключа-
лись, напр., очень б дные лшдя илн лица, занимаю-
щіяся нзв стными ремеслами, хотя бы по рожденію 
они и могли быть Г.; не вс Г., им вшіе право уча-
ствовать въ народныхъ собраніяхъ, им ли равный 
доступъ къ государств ннымъдолжностямъ нли вы-
борпымъ сов тамъ. Въ Рим Г., им вшими opti
mum jus civitatis, были свачала даж не вс жи-
тели этого города; но мало-по-малу ирава Г. стали 
распространяться и на латиновъ, н на п регриновъ, 
бывшихъ н Г. (non cives), пока, наконецъ, всо 
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свободное насел ніе Римской имперіи не получило 
правъ римскаго Г. Въ совокупности правъ римскаго 
Г. (civitas roraana) различалпсь права публичныя 
(jura publica) и частныя (j. private). Къ первымъ 
относились политнческія права въ т сномъ смысл : 
подачн голоса (jus suffragii) вънародныхъ собраніяхъ 
или комиціяхъ и занятія государственных'' должно-
стей (jus honorum), обозначавшихся названіемъ ма-
гистратовъ; зат мъ—право провокаціи къ народу въ 
случа обвин нія въ уголовпомъ преступленіи, право 
искать заступничества у магистратовъ (интерцес-
сія), право участія въ религіозномъ кулы (jus sacro-
rum) и въ войск (jus militiae), право быть 
внесеннымъ въ списокъ Г. (цензъ), право но 
подвергаться безчестящимъ наказаніямъ. Частныя 
ирава Г. сводились къ пріобр т нію н движи-
мой собственпости (jus commercli) и вступленію 
въ законный бракъ съ римскими гражданками 
(jus connubii), въ Рим п его непосредствен-
ноіі террнторіи (ager romanus). Если Г. пользо-
вался вс ми перочясленными правами, онъ былъ Г. 
полноправнымъ (civis optimo jure); если ему при-
надлежали ліішь частныя права, а публичныя—не-
внолні онъ былъ неиолноправнымъ Г. (civis mi-
nuto jure). Въ такомъ положеніи были Г.,иакоихъ 
цензоры иаложили безчестіе (ignominia), дал е 
вольноотпущенники, наконедъ, жители муннципіевъ 
и многихъ колоній. Права Г. пріобр тались или 
рожденіемъ въ закоиномъ брак (ex justis nup-
tiis), или различными способамн, установленныии 
заиономъ. Вн шними отличительньшп знакамирим-
скаго Г. были тога, употреблені латинсваго языка 
и пользованіе именомъ, состоявшимъ изъ трехъ 
главныхъ элсментовъ: praenomen (личное иыя), no-
men (имя рода) и cognomen (прозвшце). Ср. P h i -
l i p p i , «BeitrRge zu einer Geschichte des attischen 
Btlrgerrechtes» (1870); S z a n t o , «Untersuchungen 
Uber das attische Burgerrecht» (1881); M i c h e l , 
«Etudes d'epigraphie juridiques» (1885); F u s t e l 
d e C o u l a n g e s , «La cite antique:» (pyc. пер водъ 
«Гражданская община древняго міра»); Н. К а р въ, 
«Государство-городъ античнаго міра» (1903).—По-
нятіе Г. въ античномъ сиысл въ новой Европ 
особенно усвоено было французской литературой 
Х ПІ в., преимущественно демократическими пи-
сателями эпохи Руссо и Мабли. Въ эпоху фран-
дузской революціи слово «Г.» (citoyen) сд лалось 
н только терминомъ политическаго завонодатель-
отва, заи нивъ прежнее «подданный» (sujet) для 
обозначенія вс хъ французовъ, но дансе стало упо-
тр бляться въ общежнтів, ви сто обраіденій «mon
sieur» и «madame» (citoyen, citoyenne). Революція 
1789 г. зам нила во Франціи старый оословный 
строй общеотва безсословнымъ граліданствонъ, но 
коыститудія 1791 г. разд лила граждаиъ на актив-
ішхг в пассивныхъ. Опред л ні иравъ Г. сд лалось 
вдною взъ существенныхъчастейвс хъконституцій. 

Г р а я е д а п с к а я с л . у ж б а ен. Государ-
ственная служба (т. XIY, 416—18). 

Г р а ж д а н с к а я смерть—см. Вн закопа 
(т. XI, 26). 

Г р а ж д а к с к і й бракъ—см. Семья. 
Граясданскій нскъ—см. ЯСІІЪ. 
ГраясдапсБій н с к ъ в ъ у г о л о в н о м ъ 

суд-Ь.—Когда частно-правовое притязаніе выте-
ісаетъ пзъ преступнаго д янія, обосновывая Г. искъ, 
посл днііі, въ уклон ні огь обычнаго порядка, мо-
яі тъ подлеа(ать р шенію уголовваго суда, совм стно 
съ обвиненіемъ въ этоыъ д яніи. Процессъ полу-
чаетъ тогда названі соединоннаго (Adhasionsver-
fahren). Онъ принятъ почти вс ми законодатель-
ствами, не знаютъ его Англія, Голландія, а въ Г р-

ПовыГі Эицііклоподичесісіи Словарь, т. XIV, 

маніи уголовному суду предоставлено р шать, по 
тр бованію пот рп вшаго, о возвращеніи вещей, до-
бытыхъ преступленіемъ, п о такъ назыв. бусс , 
т.- . о денежношъ взысканіи съ виноБнаго съ опред -
леннымъ въ закон максимумомъ прп обид и т -
лесномъ поврежденіи; въ остальвыхъ случаяхъ Г. 
искъ, вытекающій изъ преступленія, подлежитъ 
гражданскому суду, который не связавъ ни су-
ществованіемъ одновременно уголовнаго д ла о 
тоиъ же преступномъ д яніи, ни приговоромъ 
уголовнаго суда. ПротиЕЬ соединеннаго процесса и 
въ полъзу системы разд льности говоритъ частно-
правовой характеръ требованій Г. истца, напра-
вл нныхъ почти вс гда яа пмущественное удовле-
твореніе, тогда какъ требованіе государства о на-
казаніи преступника, ооставляющее предм тъ об-
виненія, им етъ публично-правовой характеръ, и съ 
этимъ различіемъ связано различіе и въ самой 
структур гражданскаго и уголовнаго процессовъ и 
въ принципахъ, господствующихъ въ каждомъ изъ 
нііхъ: такъ, въ уголовномъ процесс недопустима 
та свобода распоряа;ешя предметомъ процесса и 
доказат льственнымъ матеріалоиъ, которая суще-
ствуетъ въ гражданскомъ, п ц лыо уголовнаго про-
цесса признается достия;еніо объективной (мате-
ріальноіі) истины, которая не можетъ быть затем-
няема волепзъявленіями и соглашеніемъ сторонъ, 
какъ въ гражданскомъ; пріемы пзсл дованія также 
разлпчны, и, въ то время кавъ въ гражданскомъ 
проц сс сохрапились для н которыхъ правоотно-
шеній предустановленныя доказат льства, н кото-
рыя сд лкн, напр., могутъ быть доказываемы только 
письменными доказательствами или формальнышп 
антами (яотаріальными, кр постными), уголовный 
судъ стремится къ раскрытію истины вс ми сред-
ствами и этпхъ ограниченій не знаетъ. Соединені 
Г. вска съ обвиненіемъ приводитъ къ необходимоети 
отказаться отъ етрогаго проведенія принциповъ, 
господствующихъ въ каждомъ пзъ процессовъ, и, 
всл дствіе перев са государственнаго интереса надъ 
частно-правовышъ, Г. пскъ получаетъ значеніе под-
чиненнаго, п вс т постановленія гражданскаго 
судопроизводства, которыя несовм стимы съ прин-
ципами уголовнаго, въ соедпн нномъ процесс не 
прим няются, напр., законы о доказательствахъ 
гражданскихъ сд локъ или правоотношеніи. Отсюда 
возможноеть неоснователышхъ обвиненій, исходя-
ідихъ отъ якобы потерп вшихъ отъ пр ступленія 
съ ц лью обхода гражданских7 законовъ н дости-
женія въ уголовномъ суд того, что въ гражданскомъ 
было бы недостияшмо («преюдиціальны вопросы»). 
Дал е Г. искъ осложняетъ уголовное производство, 
а подчасъ мож тъ затемнять истину и въ уголов-
номъ д л : слишкомъ вялый Г. истецъ, какъ и слиш-
коиъ энергичный и жадныіі способвы въ судахъ съ 
участіемъ присяжныхъ склонить присяжныхъ ско-
р е къ оправдательному вердикту, ц нвудача гра-
жданскаго истца становится неудачей обвиненія, 
соверш нно основат льнаго; еще вредн е для по-
сд дняго вн суд бное удовл творені обвиняемымъ 
гражданскаго нстца, превращающе его подчасъ 
въ союзника защиты. Гораздо меньшее значеніо 
им етъ обычное возраженіе противъ соединеннаго 
проц сса, что имъ нарушается равноправі сторонъ, 
u обвивя мыіі получаетъ новаго протнвника въ 
гражданскомъ истц : оно, во всякомъ случа , нару-
шается меныпе, ч мъ при существованіи дополни-
тельнаго частнаго обвиненія, принятаго въ н кото-
рыхъ законодательствахъ и одобряемаго паукой, 
когда потерп вшіГі выступаетъ въ ролв обвпнители 
на ряду съ прокуроромъ; да и вообще полно рав-
ноправі е стороыъ ведостижимо въ уголовномъ про-

22 
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цесс . Вообщ опасенія, связанныя съ соединен-1 
нымъ процессомъ, отчасти преувеличены, отчастп 
неустранпиы и прп снстем разд льнаго разсмо-
тр нія: потерп вшій можетъ вредить выясненію 
истины п въ качеств свид теля въ уголовпомъ 
д л ; неосновательныя обвиненія весьма р дко дой-
дутъ до судебнаго разбпрательства п заглохнутъ въ 
Бредваритольной стадіп п т. д. Между т мъ допу-
щеніе Г. пска въ уголовномъ суд даетъ экономію 
силъ п времени сторонамъ, суду, свид телямъ и 
экспертамъ; потерп вшій пзбавляется отъ обреые-
нительныхъ расходовъ по веденію гражданскаго 
д ла (напр., судебныхъ пошлпнъ, гербовыхъ сбо-
ровъ) іі получаетъ помощь со етороны органовъ 
предварптельнаго пропзводства и прокуратуры; безъ 
этого сод йствія онъ часто не могъ бы установить 
преступлені п найтн виновнаго, а розыекъ отв т-
чнка u собираніе доказательствъ не входятъ въ за-
дачи гражданекаго суда, который къ тому ж не 
пм етъ прннуднт льныхъ средствъ, находящпхся въ 
распоряженііі органовъ уголовваго процесса (напр., 
право на обысвъ). Поэтому одновреыенвое веденіе 
гражданскаго п уголовнаго д ла въ'двухъ судахъ 
часто давало бы разліічные результаты: одно u то 
же преступно событіе могло бы быть отвергнуто 
р шеніенъ гражданскаго суда п прпзнано уголов-
нышъ прнговоромъ. Возможно, впроч мъ, какъ это 
принято во французскомъ прав , еслп уголовное 
обвиненіе уже возбуждево, или, какъ у нась, прп 
всякомъ иск пзъ преступленія выжидать окопча-
тельнаго уголовнаго приговора п лпшь посл того 
допустить р шеніе гражданскаго иска въ граждан-
скомъ суд (ст. 5 іі 6 Уст. Гр. Суд.), прпчемъдля 
посл дняго обязательно р шеніе уголовнаго суда 
по вопросамъ, совершилось лн событіе преступле-
нія, было лп оно д яніемъ подсудішаго, н иакого 
своііства это д яніе (ст. 30 Уст. Уг. Суд.), ибо 
наше п французское законодательства предоста-
вляютъ потерп вшему на выборъ предъявлять пскъ 
въ уголовномъ суд , или же въ гражданскомъ. Про-
тивор чіе р шеній тогда невозможно, но главную 
задачу все-таки выполняетъ уголовный судъ; по-
этому н допускать потерп вшаго уже въ уголов-
вомъ суд защищать свои права, заставить го 
выжіідать р шенія этого суда п лишь зат мъ пре-
доставить актнвную роль въ гражданскомъ процесс 
значитъ открыть ему дверп суда, когда д ло почтц 
предр шено безъ го участія. Между т мъ, въ по-
сл днее вр мя удовлетвореніе потерп вшаго л ли-
шеніе преступника плодовъ преступленія признается 
одной изъ м ръ въ борьб съ посл днимъ и пріобр -
таетъ публично-правовоіі отт нокъ; н которыя за-
коподательства именно поэтому относятся къ Г. иску 
особенно благожелательно: такъ, австрійскій уставъ 
предпноываетъ ув домлять потерп вшаго о посту-
пленіи уголовнаго д ла съ ц лью вызвать предъ-
явленіе иска; норвежскій—поручаетъ прокурору, 
въ случа просьбы потерп вшаго, поддерживать 
Г. искъ. П р е д м томъ Г. иска въ уголовномъ 
суд можетъ быть: 1) возм щ ніе вреда п убытковъ. 
Вредъ долженъ быть прямымъ сл дствіемъ престу-
пленія, напр., потеря трудоспособностн, содержанія 
(алпментовъ), которое получалось отъ убнтаго при 
его жизнп, потеря имущества; какой вредъ есть 
прямое сл дствіе, разр шается на основанін началъ 
гражданскаго права; на томъ же основаніп вредъ 
долженъ быть имущественный, оц ниыый наденьги, 
возм щеніе нематеріальнаго вреда не можетъ быть 
предметомъ Г. иска (иначе Кпстяковскій, Гарро, 
конструирующій на почв французскаго права 
отв тственность за моральныіі вредъ по образцу 
буссы и англійскаго права). Наша практика зна тъ, 

однако, ііски, гд подъ покровомъ возм щопіл міш-
маго ішущественнаго вреда пот рп вшій стремилси 
добиться активноіі роли въ уголовпомъ процесс въ 
ц ляхъ обвиненія, п с натъ ио временамъ допускалъ 
такпхъ истцовъ, идя навстр чу потребыости въ до-
полнптельномъ частііомъ обвпн ніп; 2) предыетомъ 
Г. пска можетъ быть дал е возвращ піе в щеіі, 
добытыхъ преступлсиіемъ, еслп, напр., обвнняемыіі 
въ пріісвоеніи ссылается на принадложностіі вещи 
ему. Въ другпхъ случаяхъ веіди, добытыя престу-
плені мъ, возвращаются пхъ хозяпну, хотя бы онъ 
п н предъявлялъ иска (ст. 777 уст. уг. суд.) и, по 
разъясневіямъ сената (общ. собр. 1896 г. № 31, 
1906 г. № 26; гражд. кассац. доп. 1908 г. № 85), 
хотя бы он былн отобраны у лнда, непричастнаго 
къ д лу. Еслн къ вещамъ, добытымъ пр стушю-
ні мъ, заявитъ притязаніе тротье лицо, то споръ 
подлежнтъ р ш нію гралсд. суда (ст. 778 уст. уг. 
суд.); 3) Г. искъ можетъ быть паітравленъ иа прп-
знаиі нед йствптольностн сд лки шш договора, 
бывшііхъ результатомъ преступлепія (папр., подлога) 
и 4) вообщ «на отысканіе такихъ правъ, ісоторыя 
могутъ дать осиовані для нсиа въ гражданскомъ 
суд ». Гражданскоіі истіщей, напр., была допущена 
разведенная я:ена въ д л о лжссвіід тельств , 
благодаря котороиу посл довало противъ нея р -
шеніе о развод . Гражданскнмъ и с т ц о ІЧ ъ мо-
ж тъ быть потерп вшій отъ преступленія, т.-е. 
лпцо, права котораго преступленіомъ нарушеііы. 
Какія это права, вытекаетъ пзъ предыдуиіаго. По-
терп вшнмн прпзнаютоя и наол дшіки того, кто 
сталъ жертвой преступленія, иліі лица, получавшія 
отъ него- содержаиіе. Сенатъ допускаетъ ІІСКІІ также 
лпцъ, отв тственныхъ предъ потерп вшіпіъ за д -
лость в щи: управляіощпхъ, ЛІІЦЪ. прііііявшііхъ вещп 
ва храненіе, страховыхъ обществъ при обвішеніи 
страхователя въ поджог , хотя, при доказанности 
иреступлснія, отв тственпость нхъ отпадаетъ, п пре-
ступлеаіе нмъ не причпняетъ вреда, атолько могло 
бы его пріічинпть; они защищаютъ въ уголовномъ 
суд только пнтересъ, состоящііі въ прпзпаніп не-
обязательнымп для нпхъ посл дствій договора стра-
хованія.—Отв т ч и к о м ъ по Г. иску является 
обвиняеыый, но сенатъ допускастъ предъявленіе 
иска u къ лнцамъ, по гражданскимъ законалъ 
отв тственнымъ за обвиняемаго, папр., къ жел зпо-
дорожнымъ п пароходнымъ общоствамъ прн пре-
ступлепіяхъ ихъ агентовъ. Это у ч а с т і с такъ 
назыв. г р а ж д а н с к п х ъ о т в т ч н к о в ъ облог-
чаетъ іі ускоряетъ удовл творепіе иотерп вшаго, 
а отв тственнымъ за обвііняемаго лицамъ позво-
ляетъ своевременно оспаривать нскъ, возражан 
противъ учиненія д янія обвішяомымъ, тогда накъ, 
если бы искъ разсматрнвался посл уголовнаго 
д ла въ гражданскомъ суд , это возражоиіе было 
бы непріомлеио, и уголовпыГі приговоръ предр -
шилъ бы судьбу д ла. По указашкшу соображенію 
иногда высказываются за разр шеніе такъ назыв. 
н н т е р в нціи, т.-е. права третыіхъ лпцъ всту-
пать въ уголовныіі процессъ u тогда, когда искъ 
къ нимъ не предъявленъ, на сторону обвпняемаго 
или съ самостоятелыіыыіі требованіямп. Но ніітер-
веиція представляетъ собою особснность гра-
жданскаго процесса, гд она основывается на спе-
діальныхъ постановленіяхъ Зіікона; уст. уг. суд. ея 
не зна тъ, п допущені Г. иска въ уголовіюмъ про-
цесс сть исключеніе, н подлежаіцео расиростра-
нительному толкованііо. Протнвъ интервендін, a 
такж встр чнаго ііска въ уголовпомъ суд выска-
зываются: Тальбергъ, фонъ-Резопъ, ФОЙНИДІІІІІ, 
Случевскій, коинссія по пересмотру судебныхъ 
уставовъ. Сенатъ протнвъ ііптсрвенціи (Угол. 
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Кассац. Деп. 1878 г. № 66, 1885 г. X» 4), хотя, 
распространяя понятіе потерп вшаго на лііцъ, ко-
торылъ только угрожаетъ вредъ, онъ иногда ее до-
пусі:аетъ (1871 г. № 1924). У с л о в і я для раз-
смотр нія уголовнымъ судомъ Г. иска, вытеиаюшія 
изъ его подчшіеннаго значеыія, по нашему законо-
дательству сл дующія: онъ должснъ быть предъ-
явленъ до открытія судебпаго зас данія (во Франціи 
до постановки уголовнымъ судомъ р шенія); уго-
ловное д ло должно быть въ движеніи: если оно 
не можетъ быть начато, напр., .всл дствіе • смертн 
обвпняеыаго, давности или по другимъ причинанъ, 
ііогашающішъ уголовное пресл дованіе, или же, 

сли оно прекращеыо впосл дствіи по наступленіи 
пли обнарулшиіи такнхъ причинъ, однако, до пре-
данія суду, Г. нскъ подлежптъ разр шенію граждан-
скаго суда; еолп же досл преданія суду, то Г. искъ, 
пр дъявленный ужо въ уголовномъ суд , разр -
шается посл дниыъ (ст. 17, 18 уст. уг. суд. и огра-
нпчіітелыіое толкованіе я сенатоыъ), при чемъ, 
еслп причішой прекращ пія уголовпаго пресл до-
ванія была смерть подсудішаго, а насл дники его 
не явплись, для отв та по иску назначается въ 
общихъ судебныхъ и стахъ заіднтішкъ. Въ случа , 
ссли уголовное прсшзводство пріостанавливается на 
неопред лениое время, а именно всл дствіе душов-
ной бол зни или неразысканія обвння маго, истецъ, 
заявивъ ходатаііство уголовному суду о пр краідс-
ніи производства по начатому пмъ Г. иску, вюжетъ 
обратиться съ посл днпмъ въ гражданскій судъ. 
О п р а в д а т л ь н ы й п р и г о в о р ъ не всегда 
устраняетъ уголовный судъ отъ разсмотр нія Г. вска. 
Такое значеніе пм етъ оправдателъный прнговоръ, 
посл довавшій по общему вопросу о вішовностп 
подсудимаго, а также при раздробленін вопроса 
па элементы (совпршилось ли событіе преступл нія, 
было лп оно д яніемъ подсудимаго, и должно ли 
оно быть вм цепо ему въ вину, ст. 754 уст. уг. 
суд.), ссли отвергнуто участіе въ этомъ д янііі 
обвиняемаго. Уголовный судъ, по мы нію нашихъ 
цроцессуалпстовъ п судебной практикп, опред ля тъ 
объ оставленіи Г. иска безъ разсыотр нія, что н 
лншаетъ нстца права предъявить его въ граждан-
скомъ суд . Если оправданіе было резулыатомъ 
п вм нёпія д янія въ впну, уголовный судъ разр -
иіаетъ Г. нскъ. Спорно, сохраняется ли подв дом-
ственность уголовному суду Г. иска, въ случа 
признанія д янія, совершеннаго подсудишмъ, не-
прёступнымъ. Сенатъ u Тальбергъ отв чаютъ отри-
цатсльно, хоти изъ ст. 31 уст. уг. суд. выт каетъ 
утвердительный отв тъ (Случевскііі, Б рлинъ); про-
тивоположпо мн ніо основано на преувеличеніп 
иридаточнаго характора Г. иска въ уголовномъ 
процосс . Во' Франціп въ судахъ съ участіеыъ 
присяжныхъ Г. исвъ подлежнтъ р шенію уголов-
паго суда вс гда; въ Австріп толысо при обвіши-
тельномъ прнговор . Особ н н о с т п п р о п з -
в о д с т в а по Г. иску въ сооднненномъ процесс 
состоятъ въ сл дующемъ: нсковое тр бованіе мо-
жетъ быть заявлоно безъ соблюденія формы, пред-
ішсанной уставомъ гражд. суд., въ чаетностн н 
требуетаі опред ленія ц ны иска; достаточно, если 
впдію, что потерп вшій ходатайствуетъ объ удовле-
твореніи за понесеішыіі вредъ. Представлені су-
дебныхъ пошлпнъ и другпхъ сборовъ нс требуется. 
М стная подсудпость опред ляется подсудностью 
уголовнаго д ла; предмотная вліяетъ на нзм неніе 
подсудности посл дняго; если Г. ІІСКЪ превышаетъ 
подсудность м стнымъ установлепіямъ (напр.,свыше 
500 руб.), когда д ло о ирестуиномъ д яніп под-
судію мировому судь ), уголовное д ло вм ст съ 
лскомъ разсматривается общіши судебными уста-

новленіями. Отводы уст. гражд. суд. недопустимы, 
правила о доказательствахъ не прнм няются. 
Граждансній пстецъ допрашивается въ качеств 
свид теля, но, въ случа отвода, заявл ннаго под-
судимыыъ, безъ присяги. Неявка гражданскаго 
нстца пли его пов реннаго въ судебное зас дані 
влечеть устраненіе Г. иска отъ разсмотр нія на 
суд уголовномъ. Уступка права на Г. иокъ и са-
мого иска въ уголовномъ суд не разр шаетоя. 
Гражданскій истецъ, въ случа оправданія подсу-
димаго, н присуждаотся къ уплат судебныхъ из-
держекъ, опред ленныхъ уставомъ гражд. суд., при 
проигрыш д ла, а обязанъ вознаградить оправдан-
наго только тогда, если д йствовалъ недобро-
сов стно, пскажая обстоятельства, употребляя нсза-
конныя н предосуднтельныя средства н т. п. 
(782 ст. уст. уг. еуд.). Обезпеченіе иска допускается 
(305 ст. уст. уг. суд.), и, въ случа необходіімости, 
судебный сл дователь входитъ съ представленіемъ 
объ этомъ въ судъ, даже безъ просьбы потерп в-
шаго (ст. 268). Но собирані доказательотвъ въ 
пользу Г. пска н лежитъ на обязанности судебнаго 
сл дователя; въ австрійскомъ законодательств со-
д йствіе 'органовъ уголовнаго суда поставлено шпре. 
Предоставленный себ , гражданскііі пстецъ им етъ 
широкое право стороны во вс хъ стадіяхъ процесса. 
Уже во время предварительнаго сл дствія онъ, ио 
по разъясненіямъ сената лично, а не черезъ по-
в реннаго, им етъ право присутствовать при вс хъ 
сл дственныхъ д Аствіяхъ, выставлять свид телеіі, 
представлять другія доказательства иска, получать, 
на своіі счетъ, копіп протоколовъ и постановлонііі. 
Для дополненія списка свид телей, по поступлеиіи 
д ла въ судъ, гражданскому истцу даетея семп-
дн вный срокъ со дня полученія нзв щенія, что 
постушілъ обвпннтельный актъ (560 ст.). Въ судеб-
номъ зас даніи онъ, пользуясь т ми же правамп, 
что п обвинитель и подсудимый, можетъ участво-
вать въ допросахъ, поскольку это относится къ 
установленію его Г. нска, но не уголовной отв т-
ственностн йлп наказанія. Въ этихъ же пред лахъ 
ему принадлелштъ право на участі въ преніяхъ; 
р чь онъ, илп го пов ренный, произноситъ иосл 
прокурора, но до постановки вопросовъ присяж-
нымъ; ст. 743 уст. уг. суд. истолковывается въ томъ 
сыысл , что хотя законъ упомннаетъ объ объясне-
ніяхъ, даваешыхъ пстцомъ, лишь посл вердшста 
прнсяжныхъ, но пм етъ въ виду объясненія, отно-
сящіяся къ р а з м ру убытковъ;.таішмъ образомъ 
гражданскій пстецъ представля тъ свои объясненія 
дваліды. Въ суд прпсяжныхъ р ш ніе по Г. иску 
постановляетъ коронный судъ (въ Норвегіи прп-
сяжиые), при чомъ, въ случа необходішостп со-
брать дополшітелышя св д нія или пропзвестп 
подробный разсчетъ вознагражденія, судъ, поставо-
вивъ приговоръ по уголовному д лу, отлагаетъ раз-
р шеніе Г. иска, возложпвъ пронзводство по сему 
предмету, въ присутствін сторонъ, на одного изъ 
своихъ членовъ. Гражданскому истцу принадлежитъ 
право обжалованія прпговора, но лншь въ отноше-
ніи Г. иска, въ т хъ ж ннстанціяхъ, что и обжа-
лованіе уголовной части приговора. Въ случа 
отм ны прпговора по жалоб только гражданскаго 
нстца, прнговоръ въ осталышхъ частяхъ остается 
въ сил , u повое пропзводство ограничивается р -
шеніемъ по Г. пску; прокуроръ, однако, участву тъ, 
есліі отм ненный прпговоръ былъ оправдательныіі. 
Во Франціи на оправдательные прнговоры суда съ 
участіемъ присяжныхъ жалоба гражданскаго истца 
не допуска тся. Въ Австріи истецъ, ведовольныіі 
вознагражденіемъ, присужденнымъ ому въ уголов-
номъ с д , можетъ обратиться въ гражданскііі судъ. 

22* 



679 ГРАЖДАНСКІЙ ОБОРОТЪ—ГРАЖДАНСКІЙ ПРОДЕССЪ 680 

По нашему п французскому праву пер ходъ псіца 
нзъ уголовнаго суда въ гражданскій возможенъ 
только до р шенія перваго: истецъ можетъ просить 
объ оставленін иска въ уголовномъ суд безъ раз-
сыотр нія и, посл окончательнаго разр шенія уго-
ловнаго д ла, предмвпть искъ въ суд граждан-
скомъ. Такимъ образомъ начало celecta una,via 
non datur recursus ad alteram», воспрещающ е 
изы неніе разъ выбраннаго суда, нспрпм нимо въ 
тоыъ объем , который ему нногда приписываютъ. 
Что касается отказа отъ иска, начатаго въ суд 
гражданскошъ, для предъявленія его въ уголовномъ, 
TO, no мн нію Гарро, u это возможно, еслп уголов-
ный характеръ нарушенія, положеннаго въ основу 
иска, обнаружился посл его предъявленія. Такоіі 
гюрядокъ возыоженъ п у насъ. Наши процессуа-
листы не останавливались на этомъ вопрос . Влія-
ніе Г. иска на уголовное д ло сказывается прп 
подсудности, при в которыхъ ш рахъ, препятствую-
щихъ обвиняемому уклоняться огь сл дствія и суда, 
прп предварительномъ сл дствіи по должностнымъ 
преступленіямъ, при разд леніи пронзводства по 
совокупности преступленій. Изъ обшнрной лвтера-
туры о Г. иск въ уголовномъ суд сл дуётъ отм -
тить: Тальбергъ, «Гражданскій искъ» (1888); 
Б е р л и н ъ , «Г. пскъ потерп вшаго п т. д.» (1888). 
СтатьиТаганцева(сЖурн.Мпн. Юстпціи» 1866г., 
.Ys 9), ф о н ъ-Р е з о н а и Т а у б е р а («Журн. Гражд. 
u Угол. праваі 1893 г., № 8; «Журн. Юрид. Общ.» 
1898 г., № 9); «Объяснительная заппска къ проекту 
иовой редакціи Устава Угол. Судопр.» (т. I, 1900). 

Э. Я. Лемировскій. 
Граяідапскій оборотъ — термивъ, упо-

тр бляемый юрпстами для обозначенія сивокуиыости 
вс хъ дійствій, которыя въ данношъ Г. обществ 
совершаются члевамп этого посл дняго (субъектамн 
правъ), съ ц лью установленія или прекращенія Г. 
правъ. Его н сл дуетъ отожествлять съ торго-
вымъ оборотомг, хотя оба въ значительной м р 
совиадаютъ. 

Граясданскій продессь. Слово «про-
цессъ» лишь съ этішологической стороны связаво 
съ Рпмомъ; по связи съ глаголомъ «procedere» 
слово это означало двпженіе впередъ; юристами 
римсквми оно употреблялось, наприміръ, въ такомъ 
сочетаніи «origo et processus juris», г.-е. въ смысл 
нсторіи развитія права; только со среднихъ в -
ковъ это слово стали употреблять въ прим неніи 
къ суду. Въ настоящее время этотъ юрндическіГі 
терминъ нм етьнеодно значеніе. Во-первыхъ, имъ 
обозначаютъ совокупность д йствій, учивяемыхъ су-
домъ и сторонами для того, чтобы гражданскія 
ирава п обязаввости получили, прв посредств су-
добнаго р шенія, веопровержимость и, въ случа 
надобности, реализацію путемъ принудительнаго 
исполвенія; въ этомъ смысл процессъ вм етъ зва-
ченіе п р о н з в о д с т в а и представляетъ одво изъ 
явленій, входящихъ въ кругъ граждавскаго судо-
производства . Во-вторыхъ, выраженіемъ *Г. 
процессъ» обозвачаютъ ввутревнюю сюрову произ-
водства д ла, то зоридііческое отношеніе 
между участниками процесса, которое развивается 
по м р движевія процессуальнаго производства. Въ-
третьвхъ, такъ вменуютъ ту юридическую науку, 
котораа им етъ своимъ предметомъ изучеЕ'о Г. про-
цссса съ ввутреввей и вн швей его сторонъ, т.-е. 
какъ правоотношеяіе ц какъ пропзводство д ла. 
Ввутренняя сторона Г. процесса, юридическо 
отиошеніе, въ вемъ заключаюідесся, стало предме-
томъ изучевія недавно, хотя очень давно, уже въ 
XIV в., указывалось на эту сторону процесса. 
Начало же изучевіл процесса съ этой точки зр нія 

положилъ проф. Оскаръ Бюловъ. Толчекъ, имъ 
давный, вызвалъ усиленную работу изучснія раз-
ныхъ сторонъ процесса, выдвинутыхъ повою точкою 
зр вія, и построеніе системы науки на этой осиов . 
Но и до посл дняго времени выеказываются р ши-
тельныя возраженія противъ этой основы; утвер-
ждаютъ, что въ процесс н тъ никакпхъ ираво-
отношеній (Kisch). Возможность п н обходв-
мость смотр ть на процессъ, какъ на правоотно-
шеніе между судомъ и сторовами, выводятъ изъ 
того, что процессуальное право нормпруетъ права 
u обязанности, возниісаіощія между нпми прн ихг 
д ятельности (Бюловъ). Х а р а к т е р ъ это право-
отношеніе пм етъ публичво-правовой. Выво-
дптся это изъ сл дующихъ сообраліенііі. Процес-
суальныя права и обязавности существуютъ м жду 
оргавамп государства п гражданамн государства; 
въ процесс идетъ р чь о функцін государствев-
ныхъ чиноввиковъ, іі на тяжущихся снотрятъ лишь 
аь точки зр нія отпошепія пхъ къ должностной 
д ятельности судыі іі сод йствія ей. Характеръ про-
цесса обнаруживается копкретнымъ образомъ такъ. 
Допустпмъ иекъ о присужденіи 1000 руб. Процессь 
по этому иску будетъ заключаться не въ отнош ніи 
между истцоыъ u отв тчнкомъ, но между сторонамп 
u судомъ; соотв тств нно этому гражданско д ло 
будетъ состоять въ вопрос о прав истца получиті. 
1000 руб. отъ отв тчика. процессъ же по этому д лу 
буд ть направленъ на то, чтобы государствеввые 
органы прннялн указанныя закономъ м ры—под-
твердилп гражданское право нстца и привелп въ 
исполненіе судебпое р шевіе; искъ, открывающій 
процессъ, есть обращеніе къ государству, а н къ 
отв тчику. — Юридическо отношені участииковъ 
процесса не есть окончательно сложнвшееся, но 
движущееся, постоянно р а з в и в а ю щ е е с я . 
Отсюда т свая связь съ д йствіями, въ совокупностн 
именуемышіі производствомъ: по м р хода 
пронзводства развивается процессуальвоо отво-
шевіе.—Составъ с у б ъ е к т о в ъ процессуальнаго 
отношевія понимается различно. Болышшство ви-
дить зд сь трехъ субъектовъ: судъ, истца u отв т-
чика. Мевьшынство, численно незначительное, вв-
дитъ въ дроцесс отношеніе лишь между истцомъ 
п отв тчикомъ. Учені болыпинства продставля тъ, 
однако, большое разнообразіе. Разногласіе вызы-
вается вопросомъ о соотношеніи правъ и обязаи-
ностей между субъектами процессуальваго отно-
шенія. По одвому воззр нію, им ющсму много 
сторонннковъ, права ва сторон тяжущихся по 
отношевію къ суду, обязанностя передъ каждой пзі. 
сторонъ на суд , истецъ п отв тчикъ взавмно но 
им ють правъ, во несутъ и обязанпостей. Другое 
воззр піе отличаотся отъ перваго лишь т мъ, что 
за судомъ прпзпаются по отношенію къ сторонаыъ 
в только обязапвости, но и права. Еоть. накопеці., 
взглядъ, по которому вс субъекты процессуальнаго 
отношеніявм ютъкаиадый no отпошенію къкаждому 
другому и права, п обязанпости. Множсствеипость 
лпчнаго состава процессуальваго отношешя вызы-
ваетъ вопросъ о количеств правоотношевій. По 
этому вопросу есть н сколысо учевій. По одному, 
процессуальное отношевіе едиво: одно трехсто-
роннее отношеніе. По другому, въ процесс три 
различныхъ отношевія. По третьему —два юриди-
ческихъ отвошевія: процессъ — со диненіе двухъ 
двустороннихъ правоотыошевій. Вопросъ о при-
знан о б ъ е д и н е н і я опять споренъ. Видятъ его 
въ ц ли, а таковою счптаютъ выясневіе и осущест-
вленіе съ помоідыо суда граждапскаго права; видятъ 
въ суд , въ матсріально-правовомъ отношеніи, лежа-
щемъ въ основаніп сіюра. Воззр ніо на Г. процессъ 
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какъ на правоотношеніе важно въ виду вліянія 
на . стро ніе с и с т е м ы п р о ц е с с у а л ь н а г о 
права . Сущность этой системы, по указанію Бю-
лова, должна сводиться къ сл дующему. Разд ляется 
весь матеріалъ на дв главныхъ части: возннкно-
в ніе іі содержаніе процессуальнаго правоотношенія. 
Первая часть касается условій возникновенія вс го 
процессуальнаго отнопіенія, «процессуальныхъ пред-
положеній> (Prozessvoraussetzungen). Вторая часть 
трактуетъ о свойствахъ процсссуалыіаго правоотно-
шенія, о правахъ, обязанностяхъ и правовыхъ 
необходимостяхъ, въ немъ заішочающихся; зд сь же 
доляшо нзображать, какимъ образомъ, путемъ 
взапмно вліяюідихъ д йствій сторонъ и суда, довести 
процессуальное правоотношеніе къ окончательной 
его ц ли, прежде всего къ разр шенію представлен-
наго суду конкретнаго вопроса о прав граждан-
скомъ, а въ случа надобности такж и къ госу-
дарственному возд ііствію на осуществленіе частно-
правового иритязаиія, признаниаго непререкаемымъ 
со стороны суда. Такимъ путемъ — полагалъ Бю-
ловъ—удастся дать процессуальному праву прочную, 
простую, ясно расчлеііепную систему. Достоинство 
этой системы вид лъ онъ и въ томъ, что въ ней пскъ 
зашшаетъ положеніс главнаго фундамента вс хъ 
процессуальныхъ явленііі, что весь процессъ можно 
пзобразить не только вт. его двііженіи, но u во вну-
тренней юрпдической свлзи.—Давъ общія указанія 

0 спстем процессуальнаго права, Бюловъ не оста-
вплъ, однако, печатнаго евоего курса. Едва_ ли 
можно говорить о простот ц ясности построенія u 
т хъ курсовъ процессуальнаго права, которые въ 
настоящее времл существуютъ. При изученіи цп-
вильио-процессуальиаго права не можетъ быть 
упускаема изъ ввду ни одна изъ основныхъ точекъ 
зр нія на процессъ. Изученію подлежигь какъ 
производство процессуальное, такъ и лроцессуально 
правоотношепіе, ц притомх не только съ догматиче-
скоп точки зр нія, но ц съ друпіхъ, въ томъ числ 
и съ соціально - этической (см. нцже, Гражданско 
судопроизводотво). — Литература: BUlow, «Die 
Lehre von den Prozesseinreden und die Processvor-
aussetzungen>, 1868; «Die neue Prozessrechtswis-
senscbaft und das System des Civilprozessrechts» 
(«Ztschr.fUrdeutZivilprozess.», XXVII, 1899, стр. 
201—260); ii въ другихъ работахъ Бюлова (см. IX, 
153). Жзъ нов йшихъ работъ: въ г е р м а н с к о й ли-
тератур : "W ach (см. IX, 730); S c h m i dt, «Lehr-
buch des deut.Zivilprozessrechts», 1903; H e l l wig, 
«System des dtsch. ZPR.», I (1912; зд сь указаны 
его прежнія работы); K o h l e r , «Der Prozess als 
Rechtsverbaltniss», 1888; K i s c h , «DeutschesZivil-
prozessrecht>, I (1911); K l e i n f e l l e r , «Lehrbuch 
d. dtsch. ZPE.», 1911; W e i s m a n n , «Lehrbuch d. 
dtsch. ZPE,.», I (1903). Въ а в с т р і й с к о й литера-
тур : v. С a n s t е i n, «Das Zivilprozessrecht» (1905); 
P o l l a k , «System d. oesterreich. ZPE.», I (1903). 
Въ итальянской лит ратур : C h i o v e n d a , 
«Nuovi Saggi di diritto proce'ssuale civile», 1912, 
стр.1—15.Въ русской литератур : Г о л ь м с т е н ъ , 
«Прігеципъ толадества въ Г. процесс » (Юридич. 
пзсл дованія u статьи 1884 r.) и «Учебннкъ рус-
скаго гралід. судопроіізводства», 5- изд. 1913 г.; 
Н е ф е д ь е в ъ , «Къ ученію о сущности гражд. 
процесса», 1892; «Курсъ граясд. судопроизводства», 

1 (1902), стр. 24 сл д., 45—48; Г р е д е с к у л ъ , «Къ 
уч нію объ осуществленін правъ», 1900, стр. 193 
сл д.; В а с ь к о в с к і й , «Курсъ гражд. процесса», 
I (1913); Розинъ, «Уголовное судопроизводство», 
1913, стр. 3 сл д.; МихайловскіА, «Судебно 
право какъ самостоятельная юриднческая наука» 
(«IIpaBOs, 1908, № 32); Гордонъ. «Понятіе про-

цесса», 1902, u «Бюловское направленіе» въ «Сло-
вар обідественныхъ н государственныхъ наукъ», т. L 

Влад. Гордоиъ. 
Граяедапскій шрнфтть — современная 

русская азбука; введена Петромъ I въ 1708 г., 
какъ полагаюгь, подъ вліявіемъ амстердамскихъ 
издавій Ильи Копьевича (1699 г. п др.), взам нъ 
кириллицы. Шрифтъ, введенный Петромъ Веліі-
кимъ, разнился отъ славянскаго т мъ, что въ немъ 
вовс исключ ныбуквы н, 3, Ш, (D, І^, g, a, V, 
u откинуты силы и титлы. Остальныя буквы полу-
чили современво начертаніе сь сл дующныи исклю-
ченіями: буква д сначала походила налатинскую^, 
прошісная же сохранпла прежнюю форму д; вм сто 
3 u S введенъ былъ латинскій s; вм сто и, Й, І— 
одна буква I безъ всякаго вверху знака; Т, П— 
какъ латинскія т, «; буквы м, jfi, і и г, а также 
р, щ и ы им ли въ очертаніи н которыя отлпчія 
отъ нын шнихъ. Этимъ-то шрифтомъ вапечатаны 
были въ 1708 г. въ Москв три квнги: «Геометріа 
славевскі землем ріе ^дадеся новотшографскшъ 
тіснешемъ», «Пріклады како шшутся комплементы» 
u «Квіга о способахъ творящіхъ водохожденіе р къ 
свободное». Но, в роятно, опытъ уб дилъ, что 
шрифтъ этотъ не совс мъ удобенъ, а потому въ 
«Поб ждающей кр пости къ счастлівому поздравле-
нгю славноі" поб ды надъ Азовымъ 1" къ счастлТвому 
въ зд въ Москву», соч. инашнера Боргсдорфа 
(1708), сд ланы уже уступки, напошинающія преж-
нюю азбуку: въ квиг являются слав. s, W, И, 
надъ I стоятъ везд точіш—начертаніе, сохраннв-
шееся въ нашей печати чуть ли не до начала про-
шлаго стол тія; тогда же вв дены надъ словаміі 
силы (ударенія). Въ, 1709 г. посл довали дальн Гі-
шія изм ненія. Появились а и м, возстаиовлена g; 
Тогда же з (земля) стала употребляться во вс хъ 
случаяхъ, вм сто отм невнаго s (з ло); д полу-
чило совремевное начертаніе; *, ц, ф, »t, п полу-
чили очертанія, бол е подходящія къ нын шнимъ. 
Въ 1735 г. академія наукъ отш нила «кси» и пжицу 
(посл дняя скоро была возвращена), прибавила й. 
Въ 1758 г. учрежденное при академіи «Россіііскоо • 
собраніе» поотановило м изображать тремя знакамп: 
и передъ согласными, г—перодъ гласными и въ 
иностранвыхъ словахъ, кром греческихъ, гд на 
м ст о пишется г; тогда ж ввели новый звакъ 
ш для звука, изображавшагося впосл дствіи посред-
ствомъ ё; этотъ посл дній знакъ придуманъ Карам-
зинымъ. Съ т хъ поръ перем нъ въ русской азбук 
но создавалось.—Преобразованіе кирнллпцы им ло 
въ виду только форму буквъ, ихъ упрощеніе п 
округленіе, сближені съ латинскишп буквами. Зву-
ковыя особенности языка былн упущены изъ виду; 
поэтому наше правопнсаніе прнняло преобладаю-
щій и с т о р и ч е с к і й характеръ. Звачені Г. 
шрифта очень велико: овъ составилъ первыіі 
шагъ къ созданію народно-русскаго письменнаго 
языка. — Ср. П е к а р с к і й , «Науиа и литера-
тура въ Россіи при Петр В.» (т. II, стр. 642— 
652); Д м и т р і о в ъ , «Шрнфтыгражданской печати 
временъ Петра В.» («Росс. Библіографія», 1881 г., 
№ 82); Г р о т ъ, «Филологическія розысканія» (т. II, 
І885); «Азбука съ исправленіями имп. Петра Вел. 
я указомъ его о введеніи въ употребл ні Г. 
шрнфта» (СПБ., 1877). [ждапское. 

І^ражданское право—си. Право гра-
Рраисдапское судоировзыодство — 

совокупность совершаемыхъ судомъ и сторонами 
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д йствій, по ы р коюрыхъ пропсходитъ развнтіе 
процесса; сюда же, сверхъ того, относится н охра-
нительное производство в т хъ пред лахъ, въ 
какііхъ оно находится въ в ^ ніи органовъ су-
дебной, а н пноіі власти государства. Термннъ 
«Г. судопроизводство> употреОляютъ также для 
обозначенія той научной спеціальности, которал 
нзучаетъ д ятельность судебныхъ установленій по 
охран н реализаціи субъективныхъ гражданскихъ 
правъ. Въ этоыъ сыысл противополагаютъ науку 
Г. судопроизводства наук уголовнаго судопровз-
водства, подводя пхъ подъ одно общее понятіе 
науки судебнаго права (Розивъ, Мпхайловскііі). 
Методы и з у ч е н і я Г. судопроизводства раз-
личны. Изученію подлежіітъ д йствующее законо-
дательство въ связи съ даннымп механизма кон-
кретнаго прим ненія его u съ восполненіемъбуквы 
закона руководящими данвыми судебныхъ лреце-
дентовъ и разъясненій органа, прпзваннаго объеди-
нять практику отд льныхъ судсбныхъ установлеыій; 
поэтому пзученію подлежатъ не только нормы за-
кова, но и такой ыатеріалъ, какъ р шенія, напр., 
у насъ правительствующаго сената, въ Герыаніи— 
рейхсгерихта. Кром догдіатическаго и су-
д е б н о - п р а к т и ч е с к а г о методовъ, изученіе Г. 
еудопроизводства требуеть и другпхъ ыетодовъ. 
Оно можетъ быть направлено на раскрытіе нсторіп 
развптія д йствующаго права (исторпческое напра-
вленіе). Въ виду повсем стнаго тожества основныхъ 
задачъ гражданскаго правосудія возможно н ц ле-
сообразно прнм неніе и зд сь метода сравни-
т е л ь н а г о п р а в о в д нія. Въ ннтересахъ пра-
вильности разум нія д йствующаго права и пони-
манія задачъ будущаго (de lege ferenda) необхо-
димо шнрокое врим неніе u при изученіц Г. судо-
производства к р и т и ч е с к а г о метода. He должно 
быть упускаемо изъ виду u осв щеніе Г. судопронзвод-
ства съ точки зр нія с о ц і а л ь н о-э т и ч е с к о іі; 
требованія посл дней категоріи выдвинуты въ ряд 
яов йшихъ работъ (Klein, Yierhaus, Schwarz). Г. 
судопроизводство составляетъ часть публичнаго 
права, хотя, по основной своей задач предста-
влястъсубсидіарноезначеніе для г р а ж д а н с к а г о 
права, служа способомъ государственнаго сод й-
ствія проведенію въ жизнь нормъ права граждан-
скаго и осуідествленію ивтересовъ, ограждаемыхъ 
этимъ поел дниыъ. Объ отношеніи суда къ закону 
гражданскому см. Судъ гражданскій. Такое юриди-
ческое положеніе и значеніе Г. судопроизводства 
отражается на п р и н ц и п а х ъ о р г а н п з а ц і и 
ого л прим неніи ихъ. Относясь къ области публич-
наго права, принципы эти не ыогутъ завис ть отъ 
усмотр нія сторонъ, хотя интересы нхъ u являются 
руководящимн для законодателя при установленіи 
ирпнциповъ. Существующіе въ д йствующихъ за-
ионодательствахъ принципы Г. судопроизводства не 
являются установившимися и въ одинаковой м р 
проводимыми. Состязательность сторонъ не выдер-
живается до конца н уступаетъ больше или меньше 
ы ста началу самод ятельности суда. Устность коы-
бинируется съ письменностью. Начало непосред-
ственностц воспріятія судомъ заявленіи сторонъ про-
возглашаотся, но въ ряд случаевъ допускаются от-
ступленія отъ нея. Свободная оц нка доказательствъ 
не выт сннла изъ современнаго процесса сл довъ 
формальной теоріи. Начало возмездности правосудія, 
система двухъ ипстанцій появляются въ ряду прпн-
цниовъ Г. судопроизводства, но значевія непрере-
каемыхъ не им ютъ. Д йствующее законо-
д а т е л ь с т в о иоГ. судопроизводству у н а е ъ за-
ключается въ устав Г. судопроизводства для миро-
выхъ н для общнхъ судебныхъ установленііі, п въ 

Правилахъ о производств судебныхъ д лъ, иод-
в домствснпыхъземскішъначальникамъіігородсіаімъ 
судьямъ. Оба закона входятъ въ т. XYJ, ч. 1 свода 
законовъ. Въ Уставъ Г. судопроизводства введснъ 
п законъ 15 іюіія 1912 г. о преобразованіи м стнаго 
суда. Въ д ііствіе этотъ законъ еще не встушілъ 
(іюнь 1913 г,). Когда же это случіітся, уставъ Г, 
судопроіізводства будетъ им ть двойственноо содер-
жаніе: въ м стностяхъ, гд законъ введуть, будетъ 
д йствовать видоизн нениый такимъ иутемъ уставъ 
Г.' судопропзводства, въ прочихъ м стахъ этотъ 
уставъ останется безъ пзм неніи. Во Ф р а п ц і и 
Г. судопроизводство регламентируется кодексомъ, 
пзданнымъ еще въ 1806 г., code de procedure 
civile. Въ Г e p л a н i н д йствустъ уставъ 1877 г., 
вступпвшій въ сплу въ 1879 г. н спльно изм неп-
ный вошедшішп въ его составъ законамп 1898, 
1905, 1910 и 1911 гг. Въ А в с т р і и введены die 
Juridictionsnorm, die Zivilprozessordnung отъ 1895 г. 
и die Executionsordimng отъ 1896 r.; вс атп акты 
переведены п сопоставлспы съ ііашііми закоиами 
Н. А. Туромъ («Журп. Мин. Юстицін», 1896 г., 
кн. 10, 1897 г., іш. 2 п 4). Недавно появплся но--
вый уставъ Г. судопронзводства—в е н г е р с к і й; 
санкціонпрованъ онъ въ 1911 г.; им ются изданіл 
на н мецкомъ яз. съ комыентаріями G o t t l ^ i н 
Schmidt'a. — Литертпура. Р u м с к о е Г. судо-
пропзводство: K e l l e r , «Civilprozess und die 
Aktiouen» (6-е нзд., 1883, обработано проф.. Ba-
хомъ); G r i r a r d , «Histoire de rorganisation judi-
ciaire des Eomains» (1901).—Исторія г e p м a n-
с к а г о Г. судопропзводства: Bethmann-Hol l-
w e g, «Der Civilprozess des gemeinen Eecbts in 
geschichtlicber Entwicklung» (6 тт., 1864—74). 0 
Г. судопроизводств до 1877 г.: W e t z e l , «System 
des ordentlichen Civilprozesses» (3-е изд., 1879). 0 
германскомъ Г. судопроизводств 1877 г. съ иоздн й 
шимн іізм неніями:законченныенурсы R. Scmidt'a 
(2-е изд., 1906 г.), Weismann'a (2тт., 1903—05гг.); 
чрезвычаііно полезенъ, хотя и не закончонъ, курсъ: 
W a с h, «Handbuch» 1885 г. Нов йшіе, богатые со-
держаніемъ труды по геріМанскому Г. судопроиз-
водствупрпнадлежатъ проф. H c l l w i g ' y : «System 
des deutsch. Zivilprozessrechtss (выііілп въ 1912 г. 
I т. и часть второго); не оконченъ и «Lebrbuch» еіо, 
доведенный до 111 тома. Комыептарій къ герлаи-
скому уставу Г. судопроизводства: Gaupp-Ste in, 
(нов йшее изд. ІІ-е). Указателемъ нов іііпей ли-
тературы германскаго Г. судоироизводства мо-
жетъ служить Neumann's cjahrbucb des dtscb. 
Rechts»; съ 1903 г. озкогодпо выходитъ no объоми-
стоыу тому съ литературными указаіііяыи и отрыв-
камп, прпводимымп подъ отд лыіыміі статьямн заісо-
новъ. — Австрійская лнтература: законченііые 
курсы новаго Г. судопронзводства S c b r u t k a -
R e c h t e n s t a m m , Pol lak, S c b u s t e r von Bon
net. Комментарііі Neumann'a, нзд. 1906—08 гг.— 
Французская литература: Grar s оn n е t , «Traite 
theorique et pratique de procedure» (2-е изд.,8 тт., 
1898—1904; есть уже 3 первыхъ тома 3-го изд., раз-
счптаішаго на 9 тт.); G1 a s s о n et Г! о 1 m е t-
Daage, «Precis tbdorique et pratique de proce
dure civile» (2 тт., 190Ь). Коммоптарііі: Dalloz, 
«Le nouveau code de procedure civile annote» 
(1912).—Итальяпская ліітература: C h i o v e n d a, 
«Principii di diritto processuale civile» (3-е пзд., 
1913).—Англ ій с к а я : S c h u s t e r , «D. bllrgerl. 
Rechtspflege in England» (1877); F r a n q u e v i l l e , 
«Le systfeme judiciaire de la Grande Bretagnc» 
(2 тт., 1893).—P y c c к a я. Исторія: K a в e л и п ъ, 
«Основныя начала русскаго судоустройства и Г. 
судопроизводства» (1844) ІІ въ «Собранііісочііііеиііі», 
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т. IV; М и х а й л о в ъ , «Исторія образованія и 
развитія системы русскаго Г. судопропзводства» 
(1856); Дмитріевъ,' «Исторія судебныхъ ннстан-
цій» (1859; «Сочпн нія», т. I, нзд. 1899 г.); Д ro
ue рнуа, «Источнпки права и судъ въ древней 
Россіиг (1869); Малышевъ, «Курсъ Г. еудопроиз-
водства», I (1877, стр. 55 сл.); Джаншіевъ, 
«Эпоха ВОЛПКІІХЪ реформъ» (9- лзд., 1905, 
стр. 383сл.); Гессенъ, «Судебнаяреформа» (1905). 
Учебныя пособія по современному Г. судопроиз-
водству: Малышевъ, 3 тт., 1874—79 гг.; Гольы-
стенъ, 1-е пзд.1885 г.; 5- изд. 1913г.; Верблов-
с к і й , «Двцженіе рус. гражд. процесса, излож н-
наго на одномъ прим р э (2-е изд., 1889); Цп-
товичъ, 1890 — 94 гг.; Энгельманъ^З-е изд., 
1.912 г.; Яблочковъ, 2- изд., 1912 г.; Вась-
ковскій, «Курсъ гражд. процесса», I (1913).— 
Комментаріп: И с а ч о н к о, «Гражд. процессъ» 
(6 тт., 1890—1912) п «Основы процесса» (1904); 
Анненковъ, «Опытъ комм нтарія къ уставу Г. 
судопронзводства» (6 тт., 1878—88).—Систематиче-
скіе сборншш заионовъ-Г. еудопронзводства, зако-
нодательныхъ мотивовъ п кассаціонной практіиш: 
Г о р д о н ъ (5-е пзд.), Т ю т р г о м о в ъ (съ извлече-
ніямп изъ русской лнтературы, 3-е нзд.); законы и 
кассаціонная практика: Б b р о в н к о в с к і й (съ 
добавл. Гусаковскаго).—Указатели лит ратуры: 
П о в о р и н с к і і"і 1896 и 1905 гг. Влад. Гордош. 

Г р а з к д а п с к о е уложспіе—см. Уложеніе 
граждаиское. 

Г р а ж д а н с т в о почетное—по мысли за-
кона, высше городское сословіе; но на д л оно 
съ городомъ не связано: почетны граждане не 
участвуютъ, какъ таковые, въ городскихъ выборахъ, 
не образуютъ особыхъ городсішхъ обществъ, по-
добно купцамъ илн м щанамъ; въ ряды ихъ входятъ 
и не-горожане. Учреждевное въ 1832 г., почетное 
Г. открывало образованнымъ лгодямъ выходъ въ 
почетно сословіе, свободное отъ т леснаго наказа-
нія, рекрутчнны, подушноіі подати; какъ состояніе 
неподатноо, почетные граждане пользовалпсь сво-
бодоіі передвиженія и не знали суровой дисцишш-
нарпой властп податныхъ обществъ. Съ распростра-
поніемъ этихъ пренмуществъ (кром посл дняго) на 
вс хъ русскпхъ гражданъ, завершенныиъ указомъ 
5 октября 1906 Г., особымп правамп гражданъ по-
четпыхъ остались: право именоваться этпмъ зва-

.піемъ; въ м стностяхъ, гд не введево городовое 
полоа{еніе, право участвовать въ выборахъ по не-
движішой собственности п быть избпраемымъ на-
равн съ купцамн 1-ой гнльдіи. Почетвое Г. бы-
ваетъ потомственноо и личное, сообщаемое только 
жеп ; д ти личныхъ почетныхъ гражданъ причис-
ляготся въ м щапство, если они не поотушші въ 
высіпее состояніе по общимъ законамъ. Кругъ лпцъ, 
входящихъ въ иоч тное Г., постепенно расширялся. 
Пріобр таютъ почетное Г. 1) сіілою закона: потом-
ствениое—д ти лпчныхъ дворянъ, д ти священно-
служителей правоелавиыхъ, армяно-гр горіанскихъ 
u . протестантскихъ, дерковно-служител й право-
славныхъ, іш гощнхъ учепыя степ ни п др.; лпчное— 
усыновлешше дворянамп п потомствевньшп почет-
ныміі гражданами, д тп іі вдовы церковиослужите-
лей православиыхъ и армяно-грегоріанскихъ, д ти 
чиновъ высшаго закавказскаго мусульманскаго ду-
ховевства, слулііівшихъ 20 л тъ и др.; 2) по особой 
просьб утверждаются потомственными почетііыми 
гражданаміі—іш ющіе ученую степень не нпже 
магистра; окончнвшіе разиыя сельскохозяйственныя 
и технпческія заведенія прп условіи практической 
д ятельности въ течені 5—10 л тъ; артисты в ху-
дожшіки прп такомъ же условіи; купцы, пробывшіе 

безпорочно 20л тъ сряду въ первой ГІІЛІ.ДІІІ; купцы, 
получившіе орденъ; коммерціи и ыануфактуръ-
сов тники, ІІХЪ вдовы н д ти и др. Личное почстное 
Г. сообщается: окончившимъ курсъ въ унпв рсите-
тахъ, воспитанникамъ коммерчеекихъ учіілнщъ п 
разныхъ техничесиихъ заведеній; пронзведенныиъ въ 
порвыі! классный чннъ и др. Йногда причнсленіе 
въ потомственное п лнчное гражданство обусловлено 
особымп представленіями подлежащихъ мпнпстровъ. 
Съ 1892 г. личнымъ почетнымъ Г. награясдаются 
вс вообще лица, оказавшія какуго-либо полезную 
д ятельность въ теченіе 10 л тъ; потомственнымъже— 
личные почетные гранідане при т хъ ate условіяхъ. 
Въ этихъ и другнхъ случаяхъ, требующихъ пред-
ставленій высшнхъ начальствъ, возведеніе въ по-
четное Г. совершается Высочаіішішіі указаып, въ 
прочпхъ случаяхъ—властыо сената, по департаменту 
г рольдіи. Лица, прішадлежащія къ почетноЕу Г. 
по рожденію, пользуются правами его безъ особаго 
утвержденія. Лнцамъ, причіісляемымъ по особой 
просьб , сенатъ выдаетъ: на гражданство потом-
ственное—грамоты, а на личное—свид тельства; т 
и другія оплачпваются пошлинамп отъ 5 до 600 p.— 
Поч тное Г. им ло вредное вліявіе на развитіо 
крестьянскаго быта. Крестьяне, ставшіе почетпыми 
гражданамп, напр., ученіші землед льческихъ учи-
лпщъ, три года хозяйствовавшіе, всякій крестьянинъ, 
выдвинувшійся 10-л тней полезной д ятельностью, 
исклгочались закономъ пзъ обществъ, отстранялись 
отъ крестБянскпхъ учрежденій. Почетное Г. было 
«иасосомъ, высасывающішъ пзъ крестьянской среды 
и крестьянскпхъ учрежденіи ве зародыши образо-
ванвости> (Коркуновъ). Указомъ 5 октября 1906 г. 
обязательное исклгоченіе изъ обществъ крестьянъ, 
пріобр тшнхъ высшія права состоянія, отм нено.— 
Въ Зап. Европ п Россіп города нер дко предоста-
вляготъ выдагощимся д ятелямъ званіе почетнаго 
своего гражданііна, нв сопряяювное съ особыми 
правами.—Ср.: Коркуновъ, «Наше законодатель-
ство о почетномъ Г.» («В стн. Пр.г, 1899, 4). Ж Я. 

Г р а я (ми . ГраТаі) — дочерп Форкія u Кето 
(поэтому Г. наз. форкидами), олііцетворявшія ета-
рость. По Гееіоду, ихъ дв : Пефр до п Эніо. 
Эсхнлъ прибавляетъ третью, Деііно. С дыя съ 
самаго рожденія, Г. им лн м дныя руки и вла-
д лп вс вм ст однимъ общимъ глазомъ п однпмъ 
зубомъ, которыми пользовались, чередуясь. Жили 
на крайнемъ запад , не озаряемыя ни солнцемъ, 
ни луной, недалеко отъ Горгонъ, сестрами ко-
торыхъ считались, п которыхъ'' он сторояаіли. 
Перс й, выступая противъ Горговъ, попалъ прежде 
къ Г. п, завлад въ пхъ зубомъ и глазомъ, заставилъ 
нхъ показать ему дорогу къ шшфамъ, отъ кото-
рыхъ получилъ свое вооружоніе. По другому мпеу, 
Персей бросилъ Г. въ Тритонндское озеро (въ Лпвіц;. 

Р р а й б п е р ъ (Graybner), Станнславъ — 
польсній драматпческій писатель п беллетристъ— 
род. въ 1846 г., высшее образованіе получплъ въ Вар-
шав . Его пь сы: • «Slodka trucizna», «Predzio», 
«.Irena», «Odst§pca», «Truteii», «Maruder», «Rothor-
nowna», «Totalizator», «Nie dojechali», «Sala-
mandra». Беллетрпстическія сочішенія: «Na war-
szawskim bruku», «Mamin synek», «Pan Wyrgba», 
«Marszalek», «Polpanek» п др. 

Г р а й в о р о н т ь - у здн. гор. Курекой губ., при 
впаденін рч. Г. въ Ворсклу. Преобразованъ въ у. г. 
изъ слободы Г. въ 1838 г. Жпт. 10000, а съ примы-
кающимп къ городу слободаші ок. 18 т. 4 црк.; 
муік. и жен. частныя гпмназіп, город. и н -
околысо начальныхъ учнлііщъ. Город. общ. банкъ. 
Городской бгоджетъ (1910): доходы—12'2901 p., рас-
ходы—126 080 р. — Грайворонскій у здъ — въ 
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юго-зап. углу Курской губ., съ 3 и Ю прииы-
каетъ къ Харьковскоіі губ. Площадь 2665,5 кв. в. 
(3033 кв. кл.) пли 277665 дес. Поверхность им етъ 
уклонъ къ ЮЗ; на С—110—115 саж. н. ур. м., 
на ЮЗ (у харьковской границы)—ниж 60 саж. 
У здъ орошается pp. Ворсклой п ея прптоками; 
с в. часть—прптоками Псла. Почва — черноземъ, 
только вдоль Ворсклы—с ры л сные суглинкп; 
зд сь сохранились л са; въ почвенномъ отноше-
діи Г. у-дъ прнаадлежптъ къ лучшимъ частямъ 
губерніи. Въ 1910 г. въ Г. у.было 236300 жит., 
въ томъ числ 13100 въ городахъ Г. и Хот-
мыжск (3 т.). Малороссы составляютъ 60 ̂  всего 
населенія, остальные велпкоруссы. Кром 2 го-
родовъ, въ у-д 371 нассленныхъ пунктовъ; с ле-
нія крупныя (въ , среднемъ 600 жит. на каждое); 
нзъ нйхъ 44 им ютъ огь 1 до 3 т., 5—отъ 3 до 5 т. 
н 2—св. 5000 жит. (слб. Борисовка—24 т. u Ракит-
ная—8 т.). Подъ пашней занято 12% вс й пло-
щади у-да, 3/4 всей распаханной земли прпнадле-
житъ крестьянаыъ; пм ются и значптельныя частно-
влад льческія хозяйства. Кулыпвируются: рожь, 
ов съ, пшенпца, гречиха, просо, ячмень, свекловица, 
ігартофель п др. Много плодовыхъ садовъ (есть и 
у крестыгаъ). Хл ба хватаетъ съ пзбыткомъ, п часть 
его вывозптся, Фабр. п зав. 184, изъ нихъ круп-
ные: 3 сахарныхъ съ производ. на 4 МІІЛЛ. руб. 
Кустарны промысш разяообразны; крупнымъ цен-
тромъ кустарнпчества являетъ слб. Борнсовка (YII, 
573); распространены: иконопись и нзготовленіе 
кіотъ, овчинный, сапожный (дешевый крестьянскій 
и солдатскій сапогъ), тканье скатертей п салф токъ, 
гончарный, мастерскія сел.-хоз. орудій (молотнлки 
и др.). Въ 1910 г. 11451 чел. уходило на стороку. 
Земство содержитъ 3 больніщы. Начальныхъ школъ 
(1911) 131: 10 минист., 59 земскихъ u 62 црк.-
приход. и шк. грамоты. Г. у. перес каетъ въ с в. 
части ж.-д. лин. Б лгородъ—Сумы, а въ воет. — 
Харьковъ—Готня. У здн. зем. въ 1910 г. пзрасходо-
вало 289 тыс. p.; no самоуправленію 17 т., на 
школы—96 т. и на медицину—81 т. p. Ост. п лит. 
см. Курская губ. 

Г р а й с к і е Альпіл—сы. Альпы (II, 240). 
Гракхн—знаменитые трпб ны братья Тиберій 

(162—133 до Р. Хр.) и Гай (153-121) Г. прннадле-
жали къ роду Семпроніевъ Гракховъ, одному нзъ 
самыхъ знатныхъ плебейскихъ родовъ Рима. От цъ 
ихъ Тпберій два раза былъ консуломъ, отличался 
прямымъ р гапт льнымъ характеромъ u въ Испаніи, 
которою управлялъ въ качеств претора, им лъ слу-
чай показать себя талантливымъ полководцемъ u 
администраторомъ. Рано осирот вшіе, сыновья его 
воспитаніемъ и высокими стремленіями обязаны 
матери своей Корнеліи, младшей дочери Сципіона 
Африканскаго Старшаго. Достигнувъ пятнадцати-
л тняго возраста, Тиберій Г. отправился въ 
Африку и подъ комапдою своего зятя Сцииіона 
Эмиліана участвовалъ въ осад Кар агена, гд 
проявилъ п обыкновенную храбрость и сталъ лю-
бимц мъ арміи. Живя съ Сципіономъ въ одпой 
палатк , онъ им лъ возможность ознакомиться со 
взглядамк го кружка, къ которому принадлежали 
такі передовые люди того времени, какъ историкъ 
Полибій іі другъ Сципіона Лелій. Лица эти, хотя и 
были проникнуты сознаніеыъ величія Рима, т мъ 
ие мен е, ясно понимали, что этому величію угро-
жаетъ серь зпая опасность всл дствіе д иорализаціи 
высшаго н чрезм рнаго об дн нія нпзшаго класса. 
По возвращеніи изъ Африки Тиберій Г. учился 
риторик у Діофана изъ Мнтилены, а философіи у 
Блоссія изъ Кумъ; впосл дствіи оба учит ля запла-
ТІШІ жизнью за свою привязанность къ Тііберію. 

Въ 137 г. Тиберій въ качеств квестора сопрово-
ждалъ консула Гостилія Манцина въ Испапііо. 
Про зл{ая чрезъ Этруріш, онъ былъ пораженъ пу-
стынностью атого благодатнаго края п исчезиове-
ніеыъ крестьянъ-землевлад льцевъ, и у него созр ло 
уб ждені , что этому злу ножно помочь толысо 
коренными реформами. Въ Испаніи Тиберія ожи-
дали разочарованія. Война съ нумантійцаып в лась 
иеудачно, и Маыцинъ принужд нъ былъ при помощіі 
Тиберія занлючить новыгодный миръ. Въ Рпм , 
однако, договоръ былъ признанъ н д ііствнтель-
нымъ; Манцннъ былъ выданъ нумантійцамъ. Такішъ 
исходомъ д ла былъ обиженъ и Тпберій Г., іі 
отношенія его къ болыдинству сената сталн натя-
нутыми. Избранный трибуномъ на 133 г., Тнберііі 
Г. обратилъ внимані на то, что, несмотря на 
существованіе закона, устанавливающаго макси-
мальную нориу для оккупацій, во влад ніи н -
которыхъ лицъ находилось оч нь много обществсн-
ной земли (agri publici), и н медл нно выступилъ 
съ проектомъ аграрнаго закона, по которому ка-
ждому поссессору разр шалось удерл£ать въ своемъ 
влад ніи не болыио 500 югеровъ (іог р ъ = ^ дес). 
Если посс ссоръ им лъ сыновеи, то для каждаго 
пзъ нихъ разр шалось удериіать щ по 250 юге-
ровъ, съ т мъ, однако, чтобы во влад ніи семыі 
не должно было быть болыие 1000 юг ровъ. Осво-
бодившаяся такимъ образонъземля должна была быть 
разбпта на участіш по 30 югеровъ и отдана б диьшъ 
гражданамъ въ насл дственпую ареиду, прн чеиъ 
запрещено было участин перепродавать. За меліо-
рацію и за постройки на уступленныхъ земляхъ 
поссессоры былп вознаграждены т мъ, что остав-
шаяся въ ихъ влад ніи земля была признана 
ихъ частною собственностыо. Приведевіемъ въ ис-
полн ні закона должна была зав дывать комнссія 
нзъ трехъ лицъ, пзбираемыхъ народомъ. При вн -
сеаіи своего аграряаго закона Тиберій Г. пи лъ 
въ виду создать по возможностя шногочисленное 
и въ экономичеекомъ отношеніи независимо 
крестьянство (по тексту заісона над лы, в роятио, 
должны были получать одни толысо рпмскі граждаее 
и латины, а союзники были успокоены об щані мъ, 
что въ скоромъ времени будетъ внесенъ завопо-
проектъ о дарованіи имъ граждансісихъ правъ, таиъ 
что б дные среди нихъ получатъ над лы уже какъ 
граждане), но, такъ какъ военная служба лежала на 
однихътолько имущихъ классахъ общества,реформа 
Г., конечпо, должна была сод йствовать н усилопію 
военнаго могущества римскаго государства. Аграр-
нымъ закономъ Тыберія Г. были зад ты интересы 
весьма вліятельныхъ лицъ, н онъ вызвалъ ожесточсп-
но противод йствіе со стороиы болі.шшіства сенат-
ской аристократіи. Маркъ Окіавій, одинъ изъ това-
рищёй Тиберія по трибунату, наложнлъ на законъ 
сво veto. Тогда Тиберій продложилъ народу на 
голосованіе вопросъ; можетъ ли оставаться въ доллі-
ности народный трибунъ, которыіі д йствуетъ про-
тивъ интересовъ народа? Маркъ Октавііі голосаии 
вс хъ тридцати-пяти трибъ былъ лишенъ долншости, и 
аграрный закоиъ Тиб рія немедл нно былъ принятъ. 
Въ комиссію для го осуществлеяія былп избраны 
санъ Ти^ерій, его братъ Гай п го тесть Апиііі 
Клавдій. ̂ иберій Г. им лъ въ виду внести еще и 
другі законы, среди которыхъ, в роятно, были за-
коны о еокращеніи срока службы въ легіонахъ, о 
р форм суда и о даровапіи гражданскихъ правъ ла-
тинамъ н союзникамъ. Провести вс эти законы ещ 
въ 133 г. н было никакой надезкды, ипоэтому ему 
н обходимо было обезпечить себ трибуяатъ и на 
сл дующій годъ. Это желані ого, однако, вызвало 
энергичный протестъ со сторопы его противниковъ. 
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no мн нію которыхъ ОДНО И TO яс лицо н могло 
быть трибуномъ н сколысо л тъ подъ рядъ. Въ д нь 
выборовъ предс датель кошицій трибунъ Рубрій от-
казался принимать голоса, лоданные за Тиберія, 
такъ что выборы пршплось отложить на сл дующій 
день. Тиберій, счптая возможнымъ, что протпвнпки 
употр бятъ противъ него сплу, обратплся къ народу 
съ просьбою не лишнть его защиты и поддержки. 
Толпа, охраняя его, провела ночь передъ его 
домомъ, а на сл дующс утро сторонникн его 
занялн ср дину areae Capitolinae, на которой 
должны былп происходить избирательныя комиціи. 
Когда противншш Тиберія пытались пом шать голо-
сованію, сторонники его пхъ прогнали, пуская прп 
этомъ въ ходъ и палии. Выборы при такііхъ усло-
віяхъ, конечно. не моглп состояться. Тпберііі, желая 
выяснить свон дальн йші планы, созвалъ па area 
Capitolina сходку народа. Сенатъ въ это время 
зас далъ въ храм богини В рности. Зас даніе 
было бурное, іі о д йствіяхъ Тпберія ходпли самые 
н в роятны слухп. Сцппіонъ Назпка требовалъ 
оть консула Муція Сцеволы, чтобы онъ уннчтожилъ 
«тпрана»; но когда тотъ отв тплъ, что онъ не 
наы ренъ казнить кого-либо изъ граждавъ безъ 
суда, Сципіонъ Назнка, потерявъ терп ніе, со сло-
вамп «qui rem publicam salvam esse volunt me 
sequantur» направился къ area Capitolina, гд 
Тиб рій Г. произносилъ р чь. За Назіікоіо посл -
довалп остальиые сенаторы. Толпа передъ с -
наторами быстро разступалась; ме;кду т мъ се-
иаторы, вооруасенные обломками скашеекъ, ихъ 
кліенты дубпнаші u палками, бросились на сторон-
никовъ Г.; і , не оказавъ сопротивленія, обратились 
въ б гство. ІЗ гущпхъ пресл довали u избивали. 
Въ этотъ день погибло отъ 200 до 300 членовъ на-
родной партіи, въ ихъ числ и Тиберій Г. Аграр-
ный законъ Тиберія, однако, ІІ посл смерти его 
отм ненъ не былъ, и аграрная комнссія работала 
весьма усп шно до 129-го г., когда по предложенію 
Сципіона Эынліана право р шать вопросы, пред-
ставляетъ ли нзв стная земля ager publieus или 
ы тъ, отъ аграрной комисеіи было перенесено на 
консуловъ, u этпмъ временно пріостаиовлена ея 
д ят 'льность. Младшійбратъ Тиб рія,Гай Гракхъ, 
преклошілья передъ старшимъ u им лъ еъ ніішъ 
иного общаго, но отлпчался бол пылкимъ 
теипераиентомъ іі готовиостью для достиженія 
нам ченной ц ли использовать вс слабостн за-
іштересованныхъ въ д л людей. Во время ката-
строфы съ Тиберіемъ оні служилъ въ Испаніи подъ 
командою Сцішіона, Эмиліана, а ао возвращ ніи 
изъ Испаніи былъ самымъ д ятельнымъ члепомъ 
аграрпой коміюсін. Отъ 129 до 126 г. Гай Г. былъ 
квесторомъ консула Аврелія Ореста въ Сардиыіи, 
но когда с натъ, н яселая нм ть его въ Рим , по-
ставовилъ задержать го въ этой должности еще 
третій годъ, Гай Г. оставилъ островъ саиовольно, 
ссылаясь на то, что онъ прослужилъ квесторошъ 
уж два года, между т мъ какъ no закону довольно 
было одного. Желая иродолжать начато старшимъ 
братомъ д ло, Гай Г., несмотря на просьбы маторн, 
которая, предвпдя катастрофу, напрасно пыталась 
удеряіать его отъ опаснаго путн, л тоыъ 124 г. вы-
ступилъ кандидатомъ въ народны трибуны и, не-
сиотря на энергичное протцвод йстві сенатской 
аристократіи, былъ избранъ. Гай Г. прежде всего 
провелъ законъ, гарантпрующій личную безопас-
ность гражданъ запр щеніемъ организовать безъ 
разр шенія народа временныя спеціальныя сл д-
ственпыя комиссіи.—Зат мъ посл довали законъ о 
деш воіі продаж хл ба гражданамъ (lex frumenta-
гіа); закопъ, облегчаюіцій во нную службу (lex milita-

ris); законъ, внесшій н которыя дополненія и улуч-
шенія въ аграрный законъ Тиберія и, в роятно, 
спять предоотавившііі аграрной ісомиссіи права, от-
нятыя у нея Сципіономъ Эмиліаномъ (lex agraria), 
и законъ о проведеніи по Италін новыхъ дорогъ съ 
ц лію облегчить сельскоиу населенію сбытъ продук-
товъ (lex de viis muniendis). Чтобы объединить 
противъ враждебной ему арнстократіп вс осталь-
ные классы гражданъ, Гаю Г. необходимо было рас-
полоясить къ себ u нлассъ всадпиковъ. Этой д ліг 
онъ над ялея достигнуть изданіемъ: 1) закона, поста-
навливающаго,что впредь вм сто сенаторовъ въ судьн 
должны іізбирать&я всадншсп (lex iudiciaria); 2) за-
кона о введеніи' десятішы въ провинціи Азіп съ 
тягостнымъ для м стнаго сельскаго населенія по-
становленіемъ, что она должна сдаваться на откупъ 
цензорамп въРим , а н въ самой провинціи, ч иъ, 
конечно, была создана монополія для римшшхъ 
публикановъ (lex de provincia Asia); 3) закона объ 
основаніи колопій въ такнхъ выгодныхъ для тор-
говли пунктахъ, какъ Тарептъ п Кареагенъ, съ 
привлеченіемъ туда u зажиточныхъ людей (lex de 
coloniis deducendis). Ограшічпть пронзволъ сеиата 
въ раздач провннцій іш лъ ц лью законъ, по кото-
рому сеыатъ ещ до пзбранія консуловъ изв стнаго 
года долженъ былъ указать провинціп, которыміі 
они будутъ зав дывать въ качеств проконсуловъ 
(lex de provinciis consularibus). Эти законы были 
приведены отчасти въ 123, отчасти въ 122 г. до 
Р. Хр., такъ какъ л томъ 123 г. Гай Г., даже 
не добиваясь должности, былъ нзбранъ народ-
нымъ трибуномъ и на 122 г. Закончпть свою 
реформу Гай Г. хот лъ дарованіемъ полныхъ гра-
жданскнхъ правъ латинамъ u латинскихъ правъ 
союзникамъ (lex de sociis et nomine Latino), ч мъ 
вызвалъ сильную опиозицію не толысо въ сепат , 
но и въ собственномъ лагер : б дн йшій классъ 
населенія опасался, что съ увелпченіемъ чпслагра-
жданъ на долю каждаго выпадегь менып выгодъ. 
Заковопроектъ о расширеніи круга полноправныхъ 
гражданъсталъодною изъ главныхъпричинъ паденія 
Гая Г. Кром того, иротіівшіки Гая Г. выдвинули 
противъ него го товарнща народваго трибуна Марка 
Ливія Друса, которои съ согласія севата внесъ за-
конопроектъ основать въ Италіи 12 колоній, каждую 
для 3000 колонпстовъ изъ б дныхъ гражданъ и от-
м нить арендную плату за розданные на основаніи 
аграрнаго закона Тнберія Г. участки. Люди, 
знакомые съ обстоятельотвами, конечно, могли со-
ын ваться въ томъ, найдется ли въ Италіп доста-
точно свободнои землп, чтобы основатыаиъ 12 ыного-
людныхъ колоній; для народной массы, однако, за-
коны Ливія Друса были бол заманчивы, ч мъ 
заковы Гая Г., она стала относиться холодн е къ 
своему воисдю, ІІ на 121 г. Гаіі Г. уже не былъ 
избранъ трибуномъ. Ненадежныыъ союзнииомъ Гая 
Г. были и всаднпки: они сл довали за нимъ только, 
пока онъ д йствовалъ въ ихъ интересахъ, п, до-
стигши ц ли, нем дленно примкнули къ севаторамъ, 
съ которыми ихъ часто связывало и родство. 
Скоро противники Гая Г. были уже столь ув -
рены въ свонхъ снлахъ, что р шились отм пнть 
законъ его объ основапіи колоніи на ы ст раз-
рушеннаго Кар агена. Политпческая атмосфера 
Рпма стала весьма душною; ожидалось во-
оруженноб столкновеніе враждующихъ сторонъ. 
Утромъ того дня, когда должно было происходптъ 
народно собраніе, р шающее судьбу молодой по-
лоніи, гракханцами былъ убитъ одинъ изъ служите-
лей консула Опимія, который. иовпдимому, прово-
цпровалъ ихъ грубою р чью. Свнатъ, возиуіценныіі 
совергаеннымъ преступленіемъ, постановилъ даті. 
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консулу Оппмію, саиому непрнмпримому врагу Гая 
Г., днктатбрсгая полномочія для возстановленія по-
рядка. Когда на сл дующее утро Гаіі Г. и его другъ 
Фульвій Флаккъ былп приглашены въ сенатъ дать 
отв тъ, они не посл довали этому зову, но занялп 
Авентпнъ вооружеиною толпою. Авентіінъ, однако, 
былъ взятъ штурмомъ, Гай Г. б жалъ н, не желая 
попасть живымъ въ руки враговъ, принялъ смер-
тольиыіі ударъ отъ в рнаго раба. Голова Гая г. 
была отр зана u принесена къ консулу Опнмію, 
трупъ его брошенъ въ Тибръ, ішущество конфи-
сковано. а около 3000 его сторонннковъ казнено.— 
Главв йшшш іісточнпкамп для исторік Гракховъ 
лвляются главы 9—26 первой кгінги «Междоусоб-
ныхъ войнъ» Аппіана іі біографіп пхь у Плутарха. 
Пзъ изсл дованій особенное вншіаніе заслужп-
ваютъ: К. W. N i t z s c h , «Die G-racchen u. ihre 
nilchsten VorgUngers (Б., 1843); C a r l Neumann, 
«Greschichte Roms wiihrend des VerfaDes der 
Eepublik» (Бреславль, 1881): G r e e n i d g e , «A 
History of Eome» (Л., 1906); Ed. Meyer, 
«Untersuchiingen zur Geschichte der Graccheiu 
(Галле, 1894); въ переработанноыъ вид этотъ 
тр дъ пом щенъ въ ero «Kleine Schriften» (Галле, 
1910), стр. 383-439; R o b e r t Pohlmann, «Zur 
G-esehichte der Gracchen» (Мюнхенъ, 1908);G. Car-
dinali, <Studi Graccani> (Рпмъ, 1912). Въ сво о-
бразномъ, но въ высшей степенп пнтересно5гь 
осв щенін исторія Г. пзложена у Моммзена во II т. 
его «Римскоіі іісторіп». На русск. яз. исторіи Г. по-
священы труды: Э. Д. Грііммъ, «Г., пхъ жвзнь и 
общественнаяд ятельность»(СПБ.,1894); Э. Фельс-
бергъ, «Братья Г.» (Юрьевъ, 1910). Э.Фельсбергъ. 

Г р а . і ь (Грааль)—въ значеніп блюда илн чашн, 
въ роыанскихъ нар чіяхъ представляется въ различ-
ныхъ формахъ: старо-франц.—graal, grasal, greal; 
дреене-прованс.—grazal; древне-исп.—grial; португ. 
gral. Этимологія слова не вполн установлена. 
Graal связывали съ gradalis, будто бы уже въ 
начал XI в. изв стнаго вь ІІспанін въ смысл 
яство- іі шітьехранилища. Но этимологія эта не 
уб дптельБа. Колебаніе вызываетъ п gra l<gara-
lem (въ IX u X в. въ Англіи н Испаніи въ смысл 
пптье—или, можеть-быть, также яствохранилпщгі), 
при чемъ лат. gradalis (откуда пров. grazal?) 
•< graal + is. Hewell сопоставляетъ gral съ crater, 
A. H. Веселовскій—съ cratalis къ crates viminea, 
cp. ср.-лат. grassale—корзнна для рыбы, плетушка. 
Ясно одно, что для вс хъ пнсателеіі, кром Кретьена 
н, можетъ-быть, Gaucher, gral—имя собственное. 
Уже у Кретьена Г. вм щаетъ гостію; у другихъ 
онъ — хріістіанская реликвія (лпбо блюдо таііной 
вечери, либо сосудъ, въ котороіі была собрана 
кровь Христа). Святой Г.—впервые у Gaucher. 
Бъ средніе в ка подь святылъ Г. разум ли 
чашу благодати, которая играетъ видную роль въ 
ц ломъ ряд сказаній, весьма сложныхъ u запутан-
иыхъ, прп чемъ разные авюры—французскіе, анг-
ліііскіе іі н мецкіе-прндавали различное значеніе 
самому слову Г. п сообщали о немъ неодинаковыя 
св д нія. Современиымъ изсл дователяыъ еще не 
удалось установить вполн точную генеалогію ска-
заній о Г., которыя въ раннюю пору были слиты 
съ цішломъ рыцарскихъ сказаній о корол Артур 
и о Кругломъ стол , между прочішъ, черезъ по-
средство отыскивающаго Г. Персеваля, съ име-
немъ котораго первоначально былъ связанъ 
рядъ мотивовъ сказочнаго типа. Древн йшая 
пов сть о немъ въ изв стной м р иожетъ быть 
пллюстріірована англ. «Sir Регсе аЬ (ХІТ в.) ц. 
ісельтск. «Peredur». Бол е или мен е обдепризнан-
нымъ въ настоящео вромя можетъ счіітаться мн ніе, 

что древн йшан литоратурная обработка сказаній 
о Г. въ западно- вропейскпхъ лптературахъ прііііад-
лежнтъ французсному писателю конца XII в.— 
Кретьену изъ Труа (Chrestien de Troyes), хотя въ 
неоконченномъ нмъ «Perceval» или «conte del 
Graal» (Ш5), упомпнаніе о какомъ-то таіінствсп-
номъ блюд (graal) н сколько глухо. Пропзведеніе 
Кретьена было продолжено Н СКОЛЫІНМП авторамн, 
шісавшііми, повидішому, нсзавпсіімо одпнъ отъ дру-
гого. Продолгкатсли Кретьена (напбол е нзв стны 
между ними Gaucher de Dourdan, Manessier нли 
Menessier u Gerbert de Montreuil) дали св. Г. 
толкованіе въ легендарно-апокрпфііческомъ дух : 
Г. есть тотъ сосудъ, въ которомъ Іосифъ Арпма-

ейскій будто бы собралъ кровь изъ ранъ Іисуса 
Хрпста при распятіп. Исторія атого сосуда, прі-
обр тшаго чудод ііственііую силу, была іюдробіш 
изложена друпшъ фраиц. шісателемъначалаХШ в., 
Робертомъ де-Борономъ, на основаніи аііокрііфнчс-
скнхъ разсказовъ. Пропзведешо Роборта состонтъ 
іізъ трехъ частей, при Ч0ІЧ7> ВЪ первой пзъ иихъ 
(«Іоснфъ Аримаеейскій») разсказана первоначаль-
ная исторія Г., п канъ онъ былъ перенесенъ въ 
Англію однпмъ изъ noTOMKOB'b Іоспфа Арпма еіі-
скаго; въ посл дией («Персевалі.», дошедшеіі до 
насъ лишь въ п ресказ прозою) сообідается о 
иовскахъ за Г. рыцаря Персеваля, которыіі бы.іъ 
посл днимъ его храннтелемъ; по смерти Персеваля 
Г. возносится на небо. Въ среднеіі частп своего 
романа («Мерлиііъ») Робертъ де-Боронъ разсказы-
ваетъ о чарод Мерлиіі , жпвшемъ прп двоі) 
короля Артура, одннмъ нзъ рыцарей іштораго ока-
зывается и вышеназванныіі посл днііі храннтель Г. 
Такнмъ образомъ, въ производеніи Роберта хри-
стіанскій апокрифъ представляется слптымъ съ 
такъ назыв. бретонскішъ цшсломъ сказаній о корол 
Артур . Параллельно поэмамъ Роберта явнлась 
новая, изв стиая намъ лншь изъ прозанческой ея 
переработкіі, «Per les vaus», въ ісотороіі пзобра-
жаются поиски Г. На основанін Кретьена, Роберта 
и прозаическаго «Персеваля» былъ составленъ 
«Queste du st. graab, геро мъ иоторой является 
сы нившій Персеваля (в роятно,іізначальный героіі) 
Галаадъ, сынъ Ланселота. За «Queste» сл довалн 
прозанческій «Saint Graab и прозаическій «Мер-
линъ» — обработки соотв тствующихъ поэмъ Ро-
берта. «Queste» (ок. 1220) были слиты съ ромаіюмъ 
о Ланселот , и позже получившаяся такимъ путемъ 
компознція — съ «St. Graal» п «Мерлиномъ». 0 
соотношеніи трплогіи Роберта €ъ пронзведеніями 
Кретьева п прочими изводами сказаній о Г. выска-
зано было н сколысо различныхъ мн ній [Вігсіі-
H i r s c h f e l d , «Die Sage vom Gral» (Лпц., 1877); 
G a s t o n P a r i s , статья o Г. въ «Encyclop. des 
sciences religieuses»; A l f r e d N u t t , «Studies on 
the legend of the Holy Grail» (Л., 1888); Zimmer, 
въ «Getting. Gelehrte Anzeigen» (1890, 488—528); 
G o l t h e r , въ «Sitzungsberichte der phil.- hist. 
Classe der KOnigl. Bayer. Akad. d. Wissenschaf-
ten» (1890, II, 171—217)]. Вьшсненііо хрнстіансііпхъ 
элементовъ преданій о Г. сравненіемъ со оходными 
сюжетамп въ греко-славянской литератур пог.вя-
ілепы взсл дованія G a s t e r , «The legend of the 
Holy Graib въ «Folklore»,т. II, и профессора A. H. 
В е с е л о в с к а г о : «Алатырь въ м стныхъ преда-
ніяхъ Палестипы и легенды о Грал » (см. «Розыска-
нія въ области русск. духови. стиховъ», III, 
1882 г.), «Амфцлогъ-Evalach въ легенд о Ррал » 
(«Ж. Мин. Н Пр.», 1889, апр ль), и «Разысканія» XVII, 
331 сл., ср. XXI, 137; «Сказаніе о Вавилон , Скнт 
и Г.» въ «Изв стіяхъ» Ак. Н, I, 4, 647 сл.— 
Ср. Н. Дашкевіічъ, «Сказаніе о св. Грал » 
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(Кіевъ, 1877). На основаніп фрапцузсішхъ источни-
і:овъ составлены поздн іі.шія обработки сказаній 
о Г., изъ которыхъ самая знаменнтая въ Средніе 
в ка принадлежнтъ н мецкому миннезпнгеру XIII в., 
Вольфраму фонъ-Эшенбахъ. Древне-французскіе 
тексты пзданы Е. Hucher, «Le Saint Grraab 
(1864—1868 rr., 3-е изд.). П речень разлнчныхъ пз-
водовъ сказанія у Graesse, «Die grossen Sagen-
kreise des Mittelalters» (1842); дополн. въ выше-
указанной кнпг Nutt'a. Ср. Е. H e i n z e l , «Ueber 
die franzOsischen Graalromane», въ «Denkschrif-
ten d. kais Acad. d. Wissensch. in Wien, phi].-
hist. Classe» (т. XL, 1891); A. Nutt , «Les derniers 
travaux allemands sur la legende du St. Grab въ 
<Revue celtique>, т. XII; E. W e e h s s l e r , «Die 
Sage vom hi. Grab (Галле, 1898); W. H e r z t , 
«Parzival von Wolfr. v. Eschenbaclu (ПІтуітгарть, 
1898): A. N u t t , «The legend of the Holv Graib 
(1902); P. Ha gen, «Der Grab (Страсбургъ, 1900); 
W. Newel l , «The legend of the Holy Graib 
(1902); W. S t a e r k , «Ueber den Drsprung der 
Grallegende» (Тюбігагенъ и Лпц., 1903); A. H. Бесе-
л o в c к i й, «Zur Frage Uber die Heimath der Le-
gcnde vom hi. Grab (въ «Arch. f. slaw. Philol», 
т. ХХШ, 1901), ii e r o ж e: «Къ вопросу ородии 
легепды о св. Грал » (въ «Лхурн. Мнн. Нар. Нросв.», 
ч. 351, 1904, № 2). 

Г р а м а т п к а т н , Иванъ Нііколаевичъ— 
гинекологъ и акушеръ, род. въ 1858 г.; окончнлъ 
курсъ въ медііко-хіірургической акадеиіп, съ 1888 г. 
состоялъ прпв.-доцентоигь воевно-медицпнской ака-
деміи въ СПБ., съ 1891 г. еостоптъ профессоромъ 
томскаго упиверсит та. Его ученые труды: «Мате-
ріалы къ ученію объ обм н веществъ въ первые 
днн посл родового періода» (дисс, СНБ., 1883); 
«Работа по вопросамъ гішекологін іі акушерства» 
(Саратовъ, 1887); «Основы къ изученію акушерства 
п женскихъ бол зней» (Томскъ, 1893, 2-е пзд.); 
«Внутриматочныя Біірыскиванія» (2-е изд. СПБ., 
1899). Въ посл дпомъ труд Г. предложснъ новый 
способъ л чеиія воспалительныхъ процессовъ маткп 
п ея прпдатковъ особыми впрыскиваніями. 

Г р а я і м а к о л ь ц о — с м . Динамомашішы. 
І'і>ачіиаіі'і. (Gramman), Карлъ—даровптый 

н иецБІА композиторъ (1842 — 1897). Оставплъ 
7 опоръ: «Молюзіша» (1875), «Туснельда и тріум-
фальное шествіе Г рманика» (1881), «Das Andreas-
fest» (1882), одпоаістныя «Ингрпдъ» п «Irrlicht» 
(1894), въ рукошіси осталпсь «Неіітральная почва» 
и «II Gettatore»; дв симфоніп, траурную кантату 
для хора, соло и оркестра, драматпческую сцену 
«Die Нехе» (алыъ, хоръ п оркестръ, скрпшічііый 
ковцертъ и н сколько камерныхъ произведеній. 

Г р а я і я і а т п к а — пзображеніе нлн описаніе 
строепія изв стнаго языка во вс хъ (илн толысО 
главн йшііхъ) его особевпостяхъ. Г. даетъ лншь 
одну половішу знанія языка—знакомство съ прпн-
ципамп его строонія; зианіе же лексііческаго (сло-
веснаго) запаса получается при помощіі словаря. 
Пзобраліепіе строенія пзв стнаго языка можетъ 
пресл довать: 1) чіісто-практііческую ц ль—научнть 
лзыісу, 2) научную—представить точио н всесто-
рошю строеніе языка. Въ первомъ случа мы іім емъ 
практнческую или школьную Г., заботящуюся не 
столько о точіюмъ п в рномъ объясненіи особен-
іюстсіі языка, сісолько о наглядности п легкостп 
ПОЧТІІ шеханическаго его усвоенія; во второмъ— 
паучную Г., стремящуюся установить нзв стную 
законную связь между вс мп (по возможностп) ти-
пичсскпмл фактамп опнсываолаго языка п даті, 
имъ объяспеніе, пріінішающес во виііманіе вс фак-
торы развптія языка. Научпая Г. разд ляется па:' 

1) ф о н е т п к у, или ученіе о звуковой систем 
даннаго языка, заключающес въ себ точное опи-
саніе звуковъ п ихъ взаимныхъ отношеній (пе-
реходъ однихъ звуковъ въ другіе, чередованіе ихъ 
другъ съ другомъ, псчезновеніе однихъ звуковъ u 
развнтіе новыхъ, сліяніе двухъ или н сколькпхъ 
звуковъ въ одипъ, переотановка и т. д.); 2) м о р-
ф о л о г і ю, нли ученіе о вн шнен фррм языка, 
распадающееся на дв частн: а) словообразованіе 
(изъ корней, су(1)фіівсовъ и префиксовъ) п б) сло-
вопзм неніе илн флексія (склоненіе, спряженіе); 
3) с н н т а к с и с ъ , илп ученіе о сочетанін словъ 
въ предложеніи n о сочетаніи предложеній между 
собою. Съ ббльгаимъ развіітіемъ языкознанія въ 
научную Г. долженъ будета войти, какъ четвер-
тый отд лъ, с м а с і о л о г і я , или учені о зна-
чоніи слова и его изм неніяхъ. Въ еовр менныхъ 
научныхъ Г. встр чаются болыпею частью только 
первые два отд ла: фонетика п морфологія (обыкно-
венно—одно словонзм неніе); сіштакснсъ, въ совре-
менной наук мен е, ч ыъ этіі два отд ла, разра-
ботанный, довольно часто отсутствуетъ. Школьная 
Г. фонетнку (ур занную до minimum'a) п слово-
пзм неніе пол щаетъ въ одинъ общій отд лъ— 
«этимологію». Г., осв щающая факты языка сравие-
ніелъ ихъ съ бол древними формами того же 
самаго языка, называетыі п с т о р и ч е с к о ю ; если 
для объясненія прпвлекаются другіе языки, то— 
с р а в н п т е л ь н о ю ; если употрсбленъ и тотъ и 
другой методъ — с р а в н и т е л ь н о - н е т о р и ч е -
скою. Всеобідая или фіілософская Г. стремптся 
дедуктнвно, ІІЗЪ самой природы челов ческаго языка, 
вывести все необходпмое и возмояншо въ немъ. По-
добныя Г. былп въ болыпой мод въ 1820—40-хъ гг., 
но, несмотря на всю законность пхъ д лей, пре-
даны справедлнвому забвенію, ибо исходили ІІЗЪ 
весьма незначптельнаго запаса фактнческаго зна-
нія. Время для такой всеобщей Г. не прншло 
еще п теперь; пока научная Г. нм етъ обыкновеішо 
строго эмпприческій и индуктивныГі характеръ. 

Г р а м м а т н п - ь , Ннколай едоровичъ— 
фіілологъ (1786—1827). Д ятельность Г. началась 
еще во время пребыванія его въ москов. уннв. 
пансіон , переводами u стихотвореніями въ «Цв т-
ник », «В стн. Евр.» н «Сыв Отеч.». Въ 1809 г. 
Г. получилъ степень магистра за разсужденіе «0 
древнеГі русск. словесностн» (М., 1809). Былъ ди-
ректоромъ костромскпхъ училпідъ. Напечаталъ: 
«Досугп» (СНБ., 1811, сборнпкъ стпхотворенііі), 
«Судъ Любушп!) (перев., М., 1823); переводъ «Слова 
ополкуИгорев », съподробнымн прнм чаніями (М., 
1823); критическое разсужденіе о «Слов о полку 
ІІгорев > (въ «В стн. Европы>, 1822, ч. V). Лучшая 
сторона посл дняго труда, надъ которымъ Г. рабо-
талъ около 15 л тъ, въ томъ, что онъ искалъ разъ-
ясненія непопятныхъ словъ п выраженій исключп-
тельно въ русскомъ язык п далъ очень много 
весьма удачныхъ толкованій.—Ср. С. А. Венге-
ровъ, «Источн. Словаря русск. шісат.>, т. II. 

Грамматятть—сішонимъ ыішерала тремо-
лпта. 

Г р а м м і и и с . і о (Grammichele)—гор. въ пров. 
Катаніи, на о-в Спцпліп, 15017 жпт. Винод ліе, 
камеполомнп. 

Г р а м г н о л е к у л а . Такъ называется масса 
даннаго т ла, отв чающая ыолекулярной фор-
иул і выраженной въ граммахъ; напр., Г. Н 20 
есть 18,016 гр. воды прп 0 = 16 п 17,88 гр. при 

Г р а і н м о п ъ (Grammont, Gramon): 1) мар-
кпзъ А л е к с а н д р ъ (1765 — 1841), шуринъ Ла-
фаііета, былъ раиенъ въ 1792 г. при защит Тюльери; 
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врагъ наполеоновской имперін, онъ одішъ нзъ 
первыхъ высказался за Бурбоновъ; съ 1815 до 
1839 г. былъ депутатомъ; изв стенъ р шптель-
ной защптой констнтуціонныхъ пдей.—2) Ф р-
динандъ, сынъ перваго (1805 — 89), занялъ въ 
1837 г. м сто въ палат депутатовъ п прпнад-
лежалъ къ л вому центру. Въ 1848 г. избранный 
въ національное собраніе, Г. п решелъ къ Бравой. 
Былъ депутатомъ и въ начал третьей республикп 
его столкновеніе съ Греви, какъ съ презпдентоыъ 
собранія (1873), вызвало отставку посл дняго.— 
3)Изъ другой фампліи Г.—Антуанъ III (ІбОі— 
78)—французскій полководецъ. Изв стность аріоб-
р лъ во фландрскомъ н голландскомъ походахъ. Лю-
довикъ XIV далъ ему маршальскін Я£езлъ.п возвелъ въ 
герцогское достопнство. Его «Memoires de marechal 
de G.> (171G) пнтересны какъ въ военномъ, такъ и 
въ дішломатнческошъ отношеніи.—4) Фнлпбертъ 
(1621—1707), братъ третьяго, сражался подъ началь-
ствомъ Конде и Тюрення, но за свои любоввыя по-
хожденія высланъ Людовикомъ XIV изъ Францін. 
Онъ удалился въ Англію, гд женился на леди Га-
мильтонъ, фреіілин королевы. Пикантныя записки о 
жизниГ. («Memoires da chevalier deG.)) МЕОгоразъ 
издавалпсь.—5) А р м а н ъ Г. (1638—93), сынъ тре-
тьяго, сопровождалъ ЛюдовпкаХІ въ голландскомъ 
поход 1672 г.; въ 1673 г. былъ разбитъ Монтекукулп; 
оетавплъ «Memoires concernant les Provinces 
Uniess (17И).—6) Антуанъ V—французскііі мар-
шалъ ^.672—1725), внукъ Антуана III, съ отли-
чіемъ сражался въ войн за пспанское насл дство. 
Его иотомокъ Антуанъ-Аженоръ, герцогъ Г., фран-
цузскій г нералъ (1789 — 1855), находился съ 
ранней молодости въ блпзкихъ отношеніяхъ съ Бур-
бонами, особенно съ герцогомъ Ангулемскимъ, кото-
раго сопровождалъ въ испанскомъ поход (1823).— 
7) А н т у а н ъ-А л ь ф р е д ъ, сынъ Антуана-Аженора 
Г., французскііі министръ (1819—80). Служилъ въ 
артиллеріи, во время второй имперіи сд лался 
видньшъ дипломатоыъ. Въ 1857 г. назначенъ 
посломъ въ Рпм , въ 1861 г.—въ В н . 15 мая 
1870 г. онъ былъ назначенъ минпстромъ иностран-
ныхъ д лъ. Его знатность, представптельность, 
св тскость н крайняя самоув ренность снискали 
ему расположеніе крайнихъ бонапартистовъ, стре-
мившихся, съ ішператрицей Евгеніей во глав , 
къ войн съ Пруссіей. Г. сулилъ, посл п рвоіі 
же поб ды, союзъ съ Австріеіі и Италіей ц под-
держку южыой Германіи. Желаннымъ поводомъ къ 
войн послужила кандидатура прянца Леопольда 
Гогенцоллернскаго на пспанскій престолъ. 6 іюля 
1870 г. герцогъ, по соглашенію съ сов томъ мини-
стровъ и императоромъ, отв чалъ на интерпелляцію 
представителя либ ральнон оппозидіи, Кошери, въ 
вызывающемъ по отношенію къ Пруссіп тон . От-
казъ принца Леопольда отъ предложенной ему кан-
дидатуры долженъ былъ, повидимому, устранить 
оиасность разрыва; но Г., увлекаясь воынственнымъ 
настроеніемъ двора, предписалъ французскому 
послу при берлинскомъ двор , Бенед тти до-
биться отъ короля Вильгельма оффпціальнаго за-
в р нія, что онъ никогда не позволпта принцу 
возобновнть свою кандпдатуру. Вильгельмъ I 
в жливо отклонилъ эю требованіе, но Бнсмаркъ, 
бол е р шптельный, нежели его государь, ста-
рался сд лать воііну неизб жноіі. Онъ сообщилъ 
въ берлинскія газеты сокраіц пііую депешу о 
посл дннхъ переговорахъ въ Эмс , влагавшую въ 
уста Бепедетти р зкія требованія по отношенію къ 
королю Вильгельму u изображавшую вс такъ, 
какъ-будто бы король сразу послалъ сказать послуі 
черезъ своего флнгель-адъютанта, что онъ не 

можетъ его бол е прияять. Таиг пущенъ былъ въ 
оборотъ слухъ объ оскорбленіи, нанесонномъ фран-
цузскому послу — слухъ, подхваченныіі воииствон-
ной партіеіі въ Парнж . Хотя Бенедетти, вызван-
ный въ Паршкъ іі прнбывшій туда 15 іюля утромъ, 
могъ Дать бол е точыыя св д нія, все-таки Г. и 
Оллнвье внесліі въ тотъ же день въ сенатъ л за-
коподательныіі корпусъ д кларацію о необходн-
мости готовиться къ воіін , напиравшую на оскор-
блені посла. Тщетно Тьеръ взывалъ къ благо-
разумію:кредіітъ навоііну былъ вотированъ, пвойна 
Пруссш объявлена. Порицаніе, вотированно за-
конодательнымъ корпусомъ 9 августа за неудовло-
творительность военныхъ прііготовленій, іірпнудило 
міінистерство Олливь -Г. выііти въ отставку. Г. от-
правился въ Англію и обпародовалъ въ 1872 г. 
кнпгу: «La France et la Prusse avant la guerre».— 
CM. Emile O l l i v i e r , «L'empire Liberal»,т.XIV, 
«La Guerre». 

Г р а м и о ф о н ъ . Устроііство Г. основано ва 
томъ, что колебанія звуковой волиы моашо ііере-
давать твердому т лу, закр плять иа немъ со-
отв тствеішые знаки u зат мъ прп ихъ помощи, 
восііроизводііть звуки въ любое время. Первоо 
практическое осуществл шеэтой нден далъ Эднсонъ 
въ своемъ ф о н о г р а ф (1877). Звуковыя волны 
передавались въ фонограф очень тонкой пластинк 
съ прикр пленнымъ къ вей острымъ штифтомъ, 
который касался покрытаго мягкоіі массоіі ци-
линдра, приводимаго въ вращательно-поступателі.-
ное двияіевіе. При колебапіяхъ иластинкн штнфгі. 
колебался соотв тственво съ иеп и чертилъ на по-
верхности цилнндра вннтовую линію съ рядомъ 
бол е или меп е значительныхъ углублеыін. Для 
вращенія цилішдра употреблялся часовой меха-
низмъ. По прекращеніи звуковыхъ колебанііі штнфтъ 
переводилп къ началу винтовой липіи и вращалп 
цплпндръ; опускаясь въ сд ланныя имъ раньшо 
углубленія, штпфтъ соотв тственнымъ образомъ 
колебалъ пластнпну, а ея колебанія, передаваясь 
воздуху, воопроизводили порвоначальные звуіш— 
р чь, п ніе или музыку. Чтобы звукн слышны былп, 
впбрирующая пластинка заключалась въ иоробку, 
со дин нную съ резиновыми трубками или сна-
бженаую рупоромъ. Несмотря на многочнсленвыя 
усовершенствованія первопачальнаго фонографа 
Эдиссона, передача имъ звуковъ не отличалась 
надлежащей чистотой. Посл дняго удалось достпг-
путь въ Г., изобр тенномъ въ 1888 г. Берливсромъ. 
Въ отличіе отъ фонографа, въ Г. для зашісыванія 
звуковыхъ кол баній употребляются не цилігадри, 
а горнзоптальныя пластиіші, на которыхъ штифтъ 
вычерчпваетъ спиралевндную волиовую линію. Для 
воспроизведенія звуковъ служитъ игла, приводящая 
въ колебавіе вертпісально поставлевную пластинку 
(«мембрану»); посл двяя металлпческой изогнутоіі 
трубкой («тонармі») соединяется съ рупоромъ, или— 
въ безрупорныхъ Г.—съ резонаторомъ, заключеп-
вымъ въ яідпк Г. Разлвчны типы нын употре-
бительныхъ Г. отличаются другъ отъ друга только 
деталями конструкціи. Н сколько иначо устроепы 
такъ назыв. «патефоны», т.-е. Г., играющі безъ 
иглы. Въ вихъ мембрана снабжена постояннымъ 
штнфтомъ изъ твердаго миыерала, распололшна 
перпендикулярво къ тонарму, звуки закр пляются 
на шіастинк пе волновоіі лнніей, а углубленіямн 
и возвышеніями. Для т хъ случаевъ, когда яіела-
тельно бол е громкое воспроизведеніе первоначаль-
ныхъ звуковъ, им ются различныя видоизм ы ііія 
Г., «тонциклопы», «фортофоны» и др. Основно вхъ 
отличіе отъ собств нно Г. состоитъ въ томъ, что 
игла, передвнгаясь по пластпнк , и псредаегь 
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кол баній непосредственпо мембран , а служитъ ре-
гуляторомъ тока воздуха, выходящаго черезъ зам -
няющее мембрану особос приспособленіе съ клапа-
номъ; для полученія н прсрывнаго това воздуха слу-
лштъзлектродвнгатель съ воздуштшмъ насосомъ,ч мъ 
и достнгается большая сила звука. Другимъ нов іі-
шимъ видоіізм неніемъ Г., а также фонографа яв-
ляются д u к т о в а л ь н ы я м а ш u н ы: по иде своей 
эю обыкновенные Г. илп фонографы, снабженпые 
двуыя мембраыами, одной для прпнятія звуковъ, дру-
rofl для ихъ воспроизведенія. Машина приводится 
въ двпженіо простынъ нажатіемъ кнопки плн педали; 
мембраны переставляются особымъ рычагомъ, такъ 
что во всякій моментъ шожно перейти отъ дикто-
ванія къ выслушиванію записи; валикн нли пла-
стинкн ло использованін заиисей шлпфуютм и мо-
гутъ быть вновьупотребляемы до 100 разъ.—Сравнн-
тельная дешевизна Г. и удобство умноженія грам-
мофопныхъ пластинокъ создаліі Г. чрезвычаііное 
расиространеніе. Въ Россіи въ 1912 г. д йствовалн 
2 ииостранныхъ граммофонныхъ акціонерныхъ обще-
ства съ капиталомъ свыгае 7 милл. руб. u годо-
выыъ оборотомъ свыш 20 мнлл. руб. Помимо по-
пуляризацін музыкальной культуры, Г. въ посл д-
нее время пользуются для пзученія пностранныхъ 
языковъ.—Ср. «Die Sprechmaschine, ihr Wesen, 
Konstruktion und Behandlungs (Б., 1908); «Sprach-
erlenmng u. Sprechmaschine» (Штуттгартъ, 1909 
н сл.). 

Г р а м м ъ , CM. Еднннцы м ръ. 
Грапімъ-калорія ІІЛІІ м а л ая ка л о р і я— 

ссть количество теплоты, необходпмое для нагр -
ванія одного грамма воды на одішъ градусъ. Она 
въ тысячу разъ меныпе другой « динпцы теплоты», 
въ котораа за единицу в са (іілп массы) принн-
мается килограммъ. 

Граммгь (Gramme), Знновііі-Теофиль — 
бельгійскііі электрот хникъ (1826—1901), знамени-
тый лзобр татель названныхъ его именемъ магннто-
u днвамоэлектрическихъ машинъ. Состоялъ модель-
щикомъ на заводахъ француз. общества «Alliance», 
изыскивавшаго лучшіе саособы устройства маг-
нитоэлектрическихъ машинъ для разложенія воды. 
Въ 1870 г. Г., независішо отъ флорентійскаго 
проф. ' Антоніо Пачинотти, предложившаго тотъ 
жо прннципъ еще въ 1860 г., пзобр лъ названную 
ого имеиемъ спстему обмотки якор й дннамо-
электрнческихъ машинъ, давшую впервые воз-
мбжность промышленнымъ образомъ добывать элек-
трическій токъ. 17 іюля 1871 г. Жаменъ пред-
ставнлъ машину Г. парижской академіи наукъ, въ 
1873 г. Г. пагражденъ былъ золотою медалью на 
выставк въ В н , въ 1875 г. медалыо общества 
иооідренія развнтія электротехники; въ 1875—76 г. 
основалось общество «Society des machines 
Gramme» для эксплоатаціи изобр тенія Г.; въ 
1878 г. впервые машпны Г. прим нены были для 
осв щенія Парпжа. 

Г р а м о п ъ (Grammont, Geeraardsbergen) — 
гор. въ бельгійскоіі пров. Вост. Фландріп, при р. 
Деидер ; 12 947 жит. Производство круаіевъ, спичекъ. 

Грамота—греч. слово, означающе письмо, 
шісьменный документъ. Къ намъ оно п решло во 
времена самыхъ первыхъ нашихъ сношоній съ Гре-
ціей. Въ старпну Г. назывались княжескіе п цар-
скіе указы и повел нія, піісыиа, акты судебные, 
зав щанія, всевозмояшыя сд лви по пмуществамъ 
и личнымъ обязат льствамъ и т. д. Вс Г. могутъ 
быть разд лепы на п р а в и т л ь с т в е н н ы я , 
ч а с т н ы л и занимающія ср дину между т мн ІІ 
другпми. Къ первымъпрннадлежатъ Г. жалованішя, 
указпыя, правыя п судныя. Къ частнымъ Г. отно-

сятся разд льныя, мировыя, м новныя, кабальиыя, 
купчія, душевныя (т.-е. духовныя зав щанія), от-
пускныя (въ копхъ давалась воля холопамъ п ра-
бамъ). Древн йшія Г. писались ва пергамент въ 
длпиу и ширину, зат мъ складывалиеь или св рты-
вались въ свитокъ; иногда писалпсь и па доскахъ, 
луб и берест . Съ распространеніемъ бумаги 
(XT в.) и скорошісп шісали на отд льныхъ листахъ 
или въ столбахъ, которые склеивалнсь сзади. Такой 
длинный рядъ склеенныхъ листовъ сворачнвался въ 
трубку п отдавался на храненіе—это былп свитки-
столбцы, сохраннвшіе свою форму вплоть до ХУШ в. 
Ыо уже въ ХУ и XYI вв. стали писать въ тетра-
дяхъ п заводпть для производства книги, въ кото-
рыя и вносились вс документы, п которыя велись 
обыкновенно въ прііказахъ. Древн йшія Г., писан-
ныя на тряпичной бумаг : новгородская купчая 
1359 г. и ясалованная вел. кн. Димитрія Ивановича 
новоторжцу Евсевку, 1362—1374 гг. До ХУ в. 
письмо Г—полууставное, асъконца XT в.—скоро-
шісное. Древы йшія Г.—безъ п о д п и с и имевъ; въ 
жалованныхъ Г. XV в. вп рвые встр чаются по-
м ты княжескаго титула и имени, но он вплоть до 
ХТІІ в. были не собственноручныя, а писанныя 
дьякамп. Важн йшіе государств нные акты, какъ-
то: Г. соборныя, поручныя и др., подписывались 
прнсутствовавшнми или, по причпн ихъ неграмот-
ности, другими лицами. Въ древн ншпхъ Г. ви сто 
руісопрнкладства служилп к р е с т ы и п е ч а т и , a 
въ поздн йшнхъ, особенно въ вкладныхъ п духов-
пыхъ, нхъ зам шіли припискою яменъ свид тел й 
или духовныхъ лицъ, бывшихъ прн этомъ, или лицъ, 
писавшпхъ акты. II е ч а т и былн металлнческія 
(свннцовыя, серебряныя и др.) и восковыя (жел-
тыя, красныя, черныя). Употребленіе х р о н о л о -
г и ч е с к и х ъ д а т ъ установилось не сразу. Въ 
древн йшихъ Г. время не обозначалось, а только 
лица и обстоятельства, при которыхъ совершался 
акгь. Ранып всего встр чаются хронологическія 
даты въ Г., касающихея снош ній съ ганзейскими 
городамп (ХШ в.) и въ актахъ литовскоіі Руси, 
прн чемъ даты—отъ Р. Хр. Въ московской Руси 
вообще хронологическія даты входятъ только въ 
ХІУ в. и отъ сотворенія міра. Иногда на Г. ХУ и 
ХУІ вв. встр чаются пом ты ы сяца и числа; съ 
30-хъ гг. ХУІІ в. такія пом ты стали общнми и 
обазатсльными. Для удостов ренія и сохраненія на 
будущее время н которыя Г. зашісывалпсь въ ішиги 
правительств нныхъ лицъ и учрежденій. Г. изданы 
въ сборникахъ: Н о в ІІ к о в а, «Древняя Росс. Вив-
ліоеика» (СПВ., 1773—75, отд. изд. 1788—91); «Со-
браніе государственныхъ грамотъ н договоровъ» 
(М., 1813—28); Б a р х а, «Древнія государственныя 
грамоты, собранвыя въ Пермской губ.» (СПБ., 
1821), и въ сборникахъ актовъ (см. перечеш. въ 
ст. «Акгь», I, 760—62). Кром того, ыного Г. из-
дано въ разныхъ повременныхъ исіорическихъ u 
историко-юридическпхъ пзданіяхъ, въ отд льныхъ 
нзданіяхъ «Матеріаловъ», относящихся къ той или 
другой ы стностн пли губерніп, въ опіісаніяхъ биб-
ліотекъ, монастырей п др. Едва лп не столько жо 
хранится еще неизданныхъ Г. въ разныхъ архп-
вахъ, монастырскихъ рпзницахъ ит. п.—Въ настоя-
щее время Г. называется актъ о пожалованіи до-
стоннства тптулованнаго дворянства или другой 
Высочайшей награды.—0 Г. въ Зап. Европ въ 
средніе в ка—см. Хартія. 

Грамота вотчипная ягалованная— 
документы на право влад нія вотчпной, съ нзло-
женіемъ условій этого влад нія. Сначала не было 
установл ннато образца жалованноіі Г.; объемъ 
правъ, предоставлявшихся въ это время вотчинни-
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каиъ жалованнымп Г., завпс лъ отъ личнаго усмотр -
нія государя. Только съ 7127 (1618) г. образецъ жа-
лованиой Г. утверждался особымъ указомъ, такъ что 
ннкакихъ изм неяій въ неіі не могло быть д лаемо 
до т хъ поръ, пока новый указъ не нзм нялъ об-
разца, равно обязательнаго для вс хъ служнлыхъ 
людеГг. Такихъ образцовъ въ ХТІІ в. было трп. 
Древн йшимъ видомъ являются жалованныя Г. 
пряыо на вотчины (хотя бы и безъ уиотребл нія по-
сл дняго термпна). Въ XVII в. жалованныя гра-
моты обыкновенно давалпсь на вотчпны пзъ по-
м стья. Существеннымп указяніямп являлнсь: а) при-
чина жалованія; б) объемъ правъ, предоставляв-
шпхся вотчішнпку, и с) колпчество землп п угодіп, 
жаловавшихся въ вотчину. Жалованныхъ Г. напе-
чатано довольно много, но ыасса ихъ ще отыски-
вается въ прпказныхъ столбцахъ. Ср. В. Н. С т о-
р о ж е в ъ: «Указная кнпга пом стнаго приказа» (М., 
1889), также у С. А. Ш у м а к о в а въ его нзданіяхъ 
грамотъ, сотнпцъ п проч. 

Г р а м о т а договорная—въ XIV п XV вв. 
такпмп грамотами юридически оиред лялнсь отно-
шенія велішіхъ п уд льныхъ князеіі между собою. 
Практическое значеніе ихъ было ничтожно, п он 
всец ло могутъ быть разсматриваемы какъ нсто-
рическій анархизмъ; зато научно ихъ значеніе 
чрезвычаііно высоко, такъ какъ въ нпхъ ыожно 
нам тнть отголоскп глубокой старшга н встр тпть 
множество данныхъ, касающихся и не междукняже-
скпхъ отношевш. Договорныя Г. собраны вь изда-
нін гр. Н. П. Р у м я н ц е в а — « С о б р а н і е госуд. Г. 
и договоровъ». См. Б. Н. Ч и ч е р п н ъ , «Дуювныя 
и договорныя Г. вел. уд льныхъ князеіЬ (въ «Опы-
тахъ по псторіи рус. права»), u Д е б о л ь с к і н , 
«Древне-русскія междукняжескія отношеиія по до-
говорамъ» (въ IV т. «Исторпческаго обозр нія»). 

Граяіота отдіі.іыіая—докуыентъ, анало-
гичный Г. отказноіі, съ тою только разшіцей, что 
зд сь предппеывалось отдать челобитчнку во вла-
д ніе часть какон-лнбо старой дачи. 

F p a m o x a отказная—предписанія м ст-
наго приказа м стноіі адмннистраціи отказать (т.-е. 
отдать во влад ніе) челобитчику какой-лпбо уча-
стокъ земли, находящійся въ район д йствія этой 
адмпнистраціи. Отказная Г. всегда заключаетъ въ 
себ сжатое изложеніе д ла, слушавшагося нъ при-
каз . Отказныхъ Г. можно найтп множество въ 
столбцахъ пом стнаго приказа, что даетъ воз-
можность высчптать промежутокъ между нача-
ломъ д ла въ приказ , прпговоромъ по д лу и 
выдачей челобнтчнку отказной Г., которую необхо-
ді:ио было для печати прннестн въ печатныіі при-
казъ. 

Г р а м о т а п р о засая выдавалась въ 
XVII в. лицамх, желавшимъ вы хать «въ пное го-
сударство для торговаго промысла или иного для 
какого своего д ла>; на Москв бплп о н й челомъ 
государю, а въ городахъ—воеводамъ въ съ зжей 
изб . Въ Уложеніп Алекс я Мпхайловича вся 
гаестая глава посвящена изложенію порядка вы-
дачи про зжихъ Г. 

Г р а м о т а сыекная—предпнсаніе пом ст-
наго приказа м стной администраціи о сыск про 
землю, проспмую челобитчнкомъ: д йствительно лн, 
паприи ръ, проспмая земля находится въ пороз-
жихъ земляхъ, въ пом стье u въ вотчину никому не 
отдана, и къ дворцовымъ селамъ, ц къ черныыъ 
волостямъ, п къ яыскимъ слободаиъ, и къ мона-
стырскпмъ землямъ не припнсана; пли—правда ли, 
что просимою землею отв тчикъ влад етъ no по 
дачаиъ иліі сверхъ дачъ н т. п. Обыкновенно 
сыскная Г. была, вм ст съ т мъ, отказною или от-

д льною u въ случа правпльностп показапііі чело-
бптчпка, которыя п должна была пров рить м ст-
ная адмішпстрація, предписывала отказать іілп 
отдать просішую зеилю челобитчнку. 

Г р а м о т н п ъ , И в а н ъ Т а р а с ь е в и ч і , — д у м -
ныіі дьякъ. Уиныіі, начптанныіі п краснор чішый, 
Г. прннадлежалъ къ виднылъ д ятелямъ Смутнаго 
вроменн. Въ 1606 г. в лъ, при Лжедпмитрін, пе-
реговоры съ ПОЛЬСКІІМН послами. Изы нивъ Л.же-
димитрію, пытался занять высокое положені прп 
Шуііскомъ, ио пеудачно; изм шівъ ему, б ліалъ въ 
Тушино, откуда ходилъ подъ Троицу, уговарнвая 
монаховъ сдаться, п въ 1610 г. сд лался агентомъ 
Сіігнзмуда III . Посл постриженія Шуііскаго Г. 
былъ назначенъ Сшчізмундоиъ ирисутствовать въ 
пом стномъ п посольскомъ приказахъ п въ боярскоіі 
дум , съ пменоваиіемъ печатиикомъ и думнымъ 
дьякомъ. Въ 1612 г. Г. участвовалъ въ посольств 
бояръ, просіівшихъ па царство Владнслава; пробывъ 
зат мъ н которое вреия въ Варшав , въ 1618 г. по-
явнлся въ Москв опять въ званін думнаго дьяка. 
По возвраіденіи въ Москву Фпларета, съ которымъ 
онъ сблизплся ещ въ Польш , получалъ важ-. 
ныя порученія: въ 1621 п 1622 іт. в лъ пореговоры 
съ турецкимп ц англіііскпміі іюслами; въ 1625 г. 
участвовалъ въ д л о Риз Господнеп, которую 
прнслалъ шахъ Аббасъ. Но въ 1626 г. в роятно за 
пронскн п ннтрнги, по настояпію Фпларета, былъ 
сосланъ въ Алатырь п возвращенъ лишь no смерти 
патріарха, въ 1634 г., когда снова поселплся въ 
Москв , п участвовалъ почти во ве хъ перегово-
рахъ съ иностраиныии послами; умеръ ІІНОКОМЪ, 
съ нменомъ Іопля, въ 1638 г. въ Троиц -Сергі воіі 
Лавр .—Ср. М. П у ц и л л о , «Дуыный дъякъ И. Т. 
Граиотігаъ> (въ «Древней н Новой Россііі» за 
1878 г., JY» 6) н «Мооковскіп Некрополь» (т. I, М., 
1907). 

Г р а м о т и н ы — с т а р и ш ш й русскій дворянскій 
родъ, пропсходящііі отъ татарскаго выходца. д тіі 
котораго въ 1570-хъ гг. именовались К у р б а т ъ -
Т а р а с ъ , Л я п у н ъ н И г н а т і й Г р и г о р ь е в и ч ц 
Г. К у р б а т ъ - Т а р а с ъ Г. былъ коломенскимъ по-
м щпкомъ, дьякомъ н членомъ иосольства къ Сте-
фапу Баторію въ 1578 г. Сынъ его, д ятсль Смут-
наго временп, И в а н ъ Т а р а с ь е в п ч ъ Г. (см. выіпе). 
Родъ Г. зашісанъ въ VI ч. род. кн. Костромскоіі губ. 

В. Р—еъ. 
Грамсотка посылыіая—термннъ, слу-

ЖІІВШІЙ въ XVII в. для обозначенія топ решняго 
«гшсьма»; прим ръ см. въ іі рвомъ столбц пом ст-
наго приказа по Вологд за 7137 г., въ д л жпльца 
М. М. Вельямпнова да подьячаго пом стнаго при-
каза П. И. Дементьева съ жпльцомъ Н. Л. Оле-
кс евымъ, танже въ другихъ доиумонтахъ Разряда 
іі Пом стнаго приказа. 

Г р а м о т н о с т ь . — Г . дапнаго народа въ дан-
ный ыоментъ п есть величпна устойчивая п посто-
янная. Накоплоні грамотпыхъ затемняется бол о 
или мен р е ци д и в ІІЗ м о м ъ б е з г р а м о т -
н о с т и, который въ Западной Европ п дазке въ 
Россіи н мсжетъ быть, впрочемъ, относенъ къ 
явленіямъ расиростраыеннымъ. Наибол е полвый u 
точный способъ составить себ бол е илн мен е 
точнос поняті о числ грамотныхъ въ данноо 
время—поголовная перепись насел нія. Пріі соби-
раніи св д ній о числ грамотпыхъ по пародной 
персписп, общей или частной, иногда отм чаютъ 
отд льно полуграиотныхъ. Такъ, русскіе статнстиісн, 
изсл довавшіе во второй половіш 1880-хъ гг. Ир-
кутскую губ., напіли, что полуграмотныхъ приходи-
лось отх 27,3 до 50,90/о общаго чнсла граыотныхъ; 
въ и стиостяхъ глухнхъ это отіюшоніе ещо м н е 
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благопріятно. Ho u no народной переписи уетаыо-
вііть точно цифру людеіі грамотныхъ можно лишь съ 
изв стною осторожностыо. Иногда къ числу негра-
лотныхъ относятъ п д тей до-школьнаго возраста, 
всл дствіе чего 0/о неграмотвыхъ въ данвой страп 
значительно увелпчивается. При опред ленін сте-
пеыи распространенія Г. должна быть исключена 
изъ вычисленій тачасть населенія, которая, въ силу 
какого-лнбо физііческаго недостатка, веспособна 
къ обуч нію грамот , напр., идіоты, сл пы ^ Улухо-
н мые п пр. Для бол е полной п точпой характе-
рпстіікн распространенія Г. цзъ общаго чпела гра-
мотпыхъ выд ляютъ щ д тей школьнаго воз-
раста. Другіе, косвенны способы изсл дованія 
даюгь относительыое представленіе о распростра-
ПОИІІІ Г., а таіик позволяюіъ судить о посту-
пательномъ ея двпженіп. Такъ, напр., въ прямой 
связи со степенью Г. даннаго народа находптся 
чпсло начальныхъ школъ н учащихся въ НІІХЪ. 
Большое распространені школъ и значіітельное 
чіісло учащихся въ нихъ заставляетъ предполагать 
и большее распростран ні Г. Слабымъ пунктомъ 
этого способа вычпсленія является также не везд 
одішаковое опред лепіе школьваго возраста, кото-
рыГі ечптается въ одн хъ странахъ отъ 7 до 14, 
въ другихъ отъ 8 до 13, пли 6—15 u т. д., и ю 
обстоятельство, что количество д теіі школьнаго 
возраста въ большинств случаевъ получается не 
путемъ пзсл довапія, а путемъ вычисленія, осно-
ваннаго на таблпцахъ двпженія населенія u рас-
пред ленія его по возрастамъ. Такъ какъ ішсоль-
иыіі возрастъ счнтается въ Россіп отъ 7до14л тъ, 
а курсъ начальноіі шісолы—Згода п меньше(школы 
грамоты u церковно-прпходскія), то выіпепрпводен-
иыл цпфры должно увелнчпть въ 2 иліівъ а зРаза, 
чтобы опред лить, какое колпчество д тегі лншево 
возможностн въ данноіі стран обучаться грамот . 
Чтобы исключить взъ вычнсленія яту спорную u 
условную величину—«школьный возрастъ», сравнн-
ваютъ число учащпхся съ колпчествомъ всего на-
с леяія страны. Весьма распространенвый сдособъ 
судпть о Г. даннаго народа—это нзсл дованіе Г. ново-
бравцевъ. Этотъ способъ въ т хъ странахъ, гд 
введена всеобщая воинская повинность, во мнопіхъ 
отношеніяхъ веоьма удобенъ. Новобранцы выхо-
дятъ изъ разныхъ слоевъ населенія u нзъ разныхъ 
областей государства; кром того, призывы ново-
бранцевъ совершаются ежегодно. Ho у этого спо-
соба' есть u существ нныя ыеудобства. Онъ оста-
вляетъ совс мъ въ сторон Г. женскаго населенія 
страяы, касается лишь Г. о д н о г о слоя населе-
вія,—именно соотв тствующаго прнзывному воз-
расту. СоБоставленіе числа грамотныхъ рекрутъ 
съ числомъ грамотныхъ во всей стран , добытымъ 
путемъ всеобщей лсрошісн, показываетъ, что цпфры 
эти далеко не совпадаютъ, а имсино: 

На 1000 рокру- По цереписи на 
топъ приходцтся 1000 жит. прнхо-

грамотиыхъ; днтся грамотиыхъ: 

Гориація 999 980 
Волігкобританія . . 963 920 
Франці» 942 850 
Италія . • • . . 692 440 
Россія 383 211 (для луаи. 293). 

Изъ этой таблицы впдно, что % грамотпыхъ 
рекрутъ выше % грамотныхъ во всемъ населеиіи. 
На пониліевіе % грамотвыхъ во всей стран ока-
зываетъ болыпое вліяніе НІІЗКІЙ уровень Г. 
ліонщпнъ. Впрочемх, неомотря на вышеуказан-
ныл неудобства, іізсл дованіе Г. рекрутъ остается 
способомъ наибол е распростравеннымъ для 
составлевія н котораго понятія о Г. въ данноіі 
страи . Цнфры, полученныя такишъ путемъ, пока-

зываютъ, что Г. д а н н а г о н а р о д а н мо-
жетъ быть выше, а напротивъ—ниж Г. 
рекрутъ. Есть ехц способъ сужденія о рас-
иространеаіи Г.—изсл доваыіеГ. лицъ, вступающихъ 
въ бракъ. Онъ представляетъ то удобство, что под-
в ргаюіся нзсл довашю лица обоего пола, разныхъ 
сословій, разныхъ возрастовъ н пспов даній и т. д. 
Вс вышеуказанные способы сужденія о распро-
страненіи Г. (кром перваго, т.-е. переппси), не 
им я зпаченія абсолютнаго, им ютъ, несомн нно, 
весьма ц нное значеніе относительное. Ч мъ грамот-
н е страна, т мъ больше грамотныхъ мы встр тимъ 
и среди призывныхъ, и среди вступающихъ въ 
бракъ, а также т мъ больше % учащихся. Такъ, 
напр., на каждые 100 чел. приходится учащихся: 

Ангдія . . 17,1 Нпдерланды 15,3 Сербія . . 11,9 
Германіл • 17,0 Австрія . . 15,2 Фннляидія 11,1 
ІПотлаидія . 16,9 Фраиція . 14,2 Болгарія . 10,3 
Шв йпарія . 16,6 Швеція . . 1-1,2 Гр дія . , 9,0 
Веигрія . . 16,3 Данія . . . 13,8 Италія . . 8,0 
Норвегія • . 16,3 Вельгія • . 12,3 Румынія . 7,6 
Ирландія 16,0 Испанія , . 11,9 Россія . . 3,85 

Сравнпвая такого рода дашшя, относящіяся къ 
одному какому-либо временн, но къ разнымъ 
странамъ, мы получаемъ возмоясность судить 
объ относительной Г. этнхъ стравъ въ данноо 
время. Сопоставляя же эти даняыд за какоіі-
лнбо періодъ, мы получаемъ возможность судить 
о быстрот хода распространенія Г. въ народ . 
Р а с п р о с т р а н е н і е Г. крайне неравном рно 
какъ между разлнчными слоями- одного и того ж 
народа, такъ u между различными народамп п 
представляетъ собою результатъ ц лаго ряда 
краііно разнообразныхъ и сложныхъ прнчннъ, сд лать 
общій обзоръ которыхъ съ соціологической точки 
зр нія очень іштересво. Г. завнснтъ, во-первыхъ, 
отъ г е о г р а ф и ч е с к и х ъ условій. Вн шній ВІІДЪ 
поверхпостн, клнматъ, харантеръ растптельности и 
фауны, д лающіс народъ то кочевншшшъ-пасту-
хомъ, то охотыикомъ, то землед льцомъ, создаетъ 
условія то благопріятныя, то неблагопріятныя для 
распространенія Г. Статистикъ В. Грпгорьевъ, въ 
своеыъ изсл дованіи Иркутской губ. (1889 г.), по-
казалъ, что наименьшее число грамотныхъ встр -
чается въ т хъ м стностяхъ, гд нанбол е развнты 
скотоводство п охотннчьи промыелы. Громадность 
разстоянія между населеннымп пунктаын, слабое 
развптіе сношеній также отрпцательно отражается 
на развитіц Г. На развнтіе Г. д йствуетъ и кли-
матъ. Длинныя зпмы н долгіе вечера въ Фннляндіи, 
Швеціи п Норвегіп, пріі отсутствіп полевыхъ ра-
ботъ, по заы чаяію Левассера, отражаются благо-
пріятно на развіиііі Г., хотя связь между клпма-
томъ и ею еще но разрабатывалась статіістически. 
Во-вторыхъ, э т н о г р а ф и ч е с к і й с о с т а в ъ на-
с е л е н і я также не остается безъ вліянія на раз-
вптіе Г., хотя это вліяніе довольно трудно выразить 
цифрами, такъ какъ для сравненія необходнмо 
брать дв народности прц прочихъ условіяхъ, бол е 
плп мен с одинаковыхъ; меясду т мъ, въ огромномъ 
болыпинств случаевъ, при см шанномъ этнографи-
ческомъ состав , одва какал-либо народность пр -
обладаетъ и экономически, u полптичесіш, учені 
ндетъ на язык оффиціально прнзнанномъ и т. д. 
Въ Казанской губ. большпнство татаръ ум етъ чи-
тать и ппсать по-татарски, но въ русской грамот 
весьыа слабо. Въ Кузнецкомъ у зд по числу семей съ 
грамотиыми п рво м сто прішадлежигБ татарамъ 
(татарская Г.), второе—великороссамъ (прп чемъ 
очень крупнал разшщаоказываетсямежду бывшими 
государственнымн н бывшими пом щнчыіми крестья-
намп, до 1861 г. стоявшіши въ особепно неблаго-
пріятныхъ условінхъ обученья), третье—крестьянамъ 
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разноплем вныхъ общпнъ, съ преобладані мъ та-
таръ. четвертое—мордв п пятое—чувашамъ. Из-
сл дованіе Г. въ Камышннскомъ у зд также по-
казало крайне неравном рное распред леніе ея 
между племеяами. Такъ, 'Л грамотныхъ ІІ учащися 
обоего пола у н мцевъ (колонпстовъ) раввяется 
71,5, тогда какъ у малороссовъ овъ составляетъ 
всего 9,2, у великороссовъ 10,8 и у см шавныхъ 
12,9. Крайне малое распространеніе Г. среди 
мордвы п чувашъ л большое ея распространепіе 
срвдп н мцевъ врядъ лн можетъ объясняться ч мъ-
либо иныыь, какъ нпзкішь культурнымъ уровн мъ 
первыхъ. Вліяніе разноплеменнаго состава на рас-
прсстраневі Г. можеть быть и косвенное. Изв стны 
случан, когда такой составъ насел вія побуждалъ 
п которыя правптельства усплепно заботиться объ 
устроиств школъ, какъ орудія асспмпляціи различ-
иыхъ національностей, входящихъ въ составъ госу-
дарства. Бь однпхъ сл чаяхъ, какъ, напр., въ Прус-
сіи, во времена Фрндриха Беликаго, такая полн-
тика дала н которые резулыаты, но въ другихъ 
она отражается на развптіи Г. отріщательно. Еслп 
относитсльная Г. татаръ (на татарскомъ язык ) 
объясняется отчастп вліяніемъ религіи, то это обь-
ясненіе къ н ацамъ совс мъ не прііложимо, такъ 
какъ средп нихъ распространена не только н мец-
кая Г., но п русская. Напр., самою грамотною 
частью иаселенія С.-Петербургскаго у. оказываются 
н мцы, у которыхъ почти все населеніе, вступпв-
гаее въ школьный возрастъ или перешедшее его, 
либо грамотно, либо учптся. Изучая такъ тщательно 
русскую грамоту, н мцы не оставляютъ п н мецкой. 
Вообще инородческій элементъ понижаетъ % Г., a 
н мецісій повышаетъ его. Малое расдространеніе 
грамоты въ б лорусскпхъ губерніяхъ u въ Польш 
находитъ себ объяснені въ томъ, какъ поставлено 
тамь оффиціальное преподаваніе (запрещ ніе пре-
иодаваБІя на родномъ язык н др. ст сненія, на-
иравленвыя противъ инородцевъ). Характеръ расъ 
тавже обусловливаегь собою развитіе Г. Языкъ на-
рода, вліяя на алфаватъ, затрудняетъ илп облегчаетъ 
изученіе грамоты. Такъ, сравнптельно слабое рас-
пространеніе грамоты въ кнтайскомъ народ въ 
значительной степени объясняется трудностью нзу-
ченія ея для маесы. Воиросъ о способности къ 
усвоенію Г. разными народами служить предме-
томъ спора. Правда, врядъ ли можно сомн ваться, 
что папуасаыъ, напр., всякая наука, а въ томъ 
числ іі грамота, дается сь бблыпимъ трудомъ, ч мъ 
свропейцу; но значеніе врожденной способностіі 
или неспособности вообще сильно преувеличи-
вается. Кажущаяся вевоспріимчивость дикарей 
въ значительвой степенн объясняется не отсут-
ствіеиъ способностей. а инымъ ваправленіемъ ихъ. 
0 способности низшихъ расъ къ обученію свид -
тельствуютъ многіе изсл дователн.—Весьма звачи-
тельно вліяніе на распростравеніо Г. оказываетъ 
р е л и г і я . Исходя не столько изъ религіозныхъ, 
сколько изъ д рковныхъ соображеній, духовенство 
во многихъ странахъ было первымъ устроителемъ 
іпколъ н распространителемъ Г. Но рядомъ съ 
этимъ изв етны прим ры (напр., Епшетъ), что 
жрецы держали свои письмена въ севрет отъ 
народа. Евреи устраиваютъ школы пры синаго-
гахъ, мусульмане—при мечетяхъ (медрессе и меіс-
тебе). Протестантъ, во знаюіцій грамоты, н допу-
скается къ причастію. Первыыъ д лоыъ реформаціи 
была борьба за развитіо Г., тогда какъ католи-
цизмъ не только н поощрялъ этого, но и стре-
мился оставить народную массу б зграмотною, 
запрещая переводъ Библіи на родной языкъ или 
даже ея чтевіе. Въ Камышннскомъ у. Саратовской 

губ. четыр волости съваибблышшъ % грамотныхъ 
и учащпхся населены протестантами (лютеранамн, 
реформатами и кальвинистами; Сосновская—76,5% 
грам. п учащ. муж. пола, Усть-Кулалинсиая—76,0%). 
Сектанты по проценту грамотныхъ отоятъ выше 
православныхъ. Наприм ръ, въ Вузулукскомъ у зд 
п рво м сто по Г. зашшаютъ молокане. 

Зависимость Г. отъ э к о н о м п ч е с к и х ъ условій 
относительно легко иоддается изсл довавію. Погоня 
за васущнымъ хл бомъ по оставля тъ даясе столько 
вроменн, сиолько нужно для обученія грамот . Зом-
скія статнстическія изсл довапія даютъ богатый ма-
теріалъ для уяснеиія того вліянія, которое оказы-
ваюіъ нараспростраионіе Г. самы разлнчны фав-
торы экономической жизніі—количество над льной 
землн, десятинъ пашип, рабочаго скота, взрослыхъ 
работниковъ, характеръ ііромышлепныхъ занятій в 
т. д. Связь % грамотныхъсъколичествомъ земли, при-
ходящейся на душу, видна, напр., изъ сл дуіоіцеіі 
табличкн, относящейся къ такоГі промышленноіі 
губерніи, какъ Московская. Таблпчка показываетъ, 
что % грамотныхъ лпцъ обоего пола ыаходнтся въ 
прямой завіісішостп отъ площадп з млепользованія: 

Разм ры Иезъ 
над ла: вад ла. 

До 
5 дес. 

Огь-
5 - 1 0 д. 

Оп. 
10-16д. 

Огь 
15—20д. 

20 п 
бод . 

% граыот- h 
аыгь . . . 23,77 33,99 33,76 37,59 41,00 45,22 

Зам чательно, что увелнченіе земельной площадп 
оказываетъ противопололшое вліяиіе на Г. маль-
чиковъ и д вочевъ. Увеличені количества земли 
удержнваотъ въ хозяйств мальчпковъ, отрывая 
пхъ отъ школы, н, напротивъ, способствуетъ пос -
щевію школы д вочками. Такъ, для Московской губ. 
зам чено, что въ хозяйств до 7 дес. на 85,0 мальч. 
прнходится 52,7 пос щающііхъ школу, а въ хо-
зяйствахъ 7—10 дес. на 83,8 мальч. приходится 
55,6 д в. Возрастаиіе % грамотныхъ съ увеличе-
ніеыъ над ла наблюдается и въ другихъ м стно-
стяхъ. Для Кіевской губ. К. М. Оберучевъ (1911) 
даетъ табличку, рисующую возрастаніе Г. вы ст 
съ увеличеніемъ пос вной площади: 

He зас ваютъ 
До 1 дес. . . 
Огь 1 — 2 дес. 

* 2 — 5 „ . 
„ 6—10 „ . 
„ 10-25 , . 

Свыше 25 „ . 

Срадиее 

Процеигь сеыеи учащнхся, въ которыхъ 
грамотыы: 

Отды. Матерн. 

64,5 
44,4 
43,6 
47,3 
51,5 
63,9 
75,6 

51,2 

31,2 
4,7 
6,4 
6,5 
8,9 

18,6 
37,0 

Братья в 
сестры. 

72,6 
58,7 
63,7 
69,8 
81,1 
88,0 
92,6 

69.2 

Другіе 
родств н. 

0,5 
0,4 
0,* 

0,3 
0,3 

«Эта таблица- товоритъ Оберучевъ—весьма харак-
терна, особенно, если обратить вниманіе на ростъ 
Г. матереіі сначала медлсыный, а зат мъ очень 
быстрый, по м р ііриблиаіенія къ наибол е зал:и-
ючнымъ земельнымъ группамъ. Г. отцовъ, довольно 
устоіічивая на первыхъ ступеняхъ, очевь быстро 
растегь, начипая съ третьеіі хозянствепной грушіы. 
Это показываетъ, что не только теперь, но и въ 
бол е раниее время школа обслуживала бол е ин-
тенсивно нанбол е заляіточиые слои крестьянскаго 
населонія. Современная школа служитъ, главнымъ 
образомъ, на потребу наибол е состоят льиыхъ 
группъ населенія, и ростъ имущественнаго благо-
состоявія, поскольку таковой выражается въ уве-
личеиіп пос вноіі плодади, является не ториазомі) 
къ распростраиенію Г., а благопріятнымъ для пего 
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факторомъ» (К. Оберучевъ, «Крестышство и народ-
иая школа», Кі въ, 1911). Еще бол е краснор чивьі 
приводимыя т мъ же автороиъ цифры, рисующія, 
съ одной стороны, паденіе числа хозяйствъ, въ ко-
торыгь н тъ грамотныхъ п, съ другой, увелпчеиіе 
числа хозяйствъ, въ которыхъ число грамотныхъ 
превосходитъ 4—вм ст съ ув лнченіемъ достатка: 

По вас ваютъ 
До 1 дес. . . 
Огь 1— 2 дос. 

- 2 - 6 „ . 

п 6-10 „ . 
„ 10-25 „ . 

Свышо 25 , . 

Въ свыь у ч а щ а г о с я : 

Н гь грамот. 4 грамот. 5 грамот. 6 и бод е 

9,4 
20,6 
17,7 
13,7 

8,9 
5,0 
1,1 

13,5 
6,0 
6,6 
8,3 

12,6 
18,6 
24,4 

9,0 
2,2 
3,6 

7,5 
12,6 
13,4 

11,1 
1,6 
2,5 
2,7 
3,5 
8,7 

24,4 

По другимъ даннымъ впдно, что везд съ возра-
станіемъ над ла % грамотпыхъ повышается. Среди 
безземелышхъ % Г. относительно высокъ, но это 
лпшь благодаря ихъ промысловому характеру. При 
сравненіи въ пред лахъ каждой з мельной группы 
хозяйствъ безъ рабочаго скота, съ одною головою 
его и т. д. бол е или мен е строгая прямая связь 
% грамотныхъ съ экономическимъ достаткомъ на-
блюдается лпшь среди беззем льныхъ ц малоземель-
пыхъ, а зат мъ эта связь выража тся лишь т ыъ, 
что въ болыпинств случаевъ высшіе разм ры Г. 
им ются въ группахъ сънанболыппмъ колнчествомъ 
скота, тогда какъ минвмальныя цифры приходятся 
преимущественно на долю среднихъ группъ—съ 
1 головою рабочаго скота. Въ Спбнри, гд обще-
ств нныя отнош нія н такъ сложны, связь между 
втими экономическимн факторами и Г. наблюдается 
ясн о. В. Григорьевъ показалъ, что въ 11 воло-
стяхъ Иркутской губ. съ возрастаніемъ ко-
лпчества взрослыхъ работниковъ u съ возраста-
ні мъ обезпеченности лошадьми % грамотныхъ 
возрастаетъ. Наименьшое количество пашни зд сь 
соировождается н которымъ повышені мъ % гра-
мотныхъ, что объяспяется промысловымъ, по не-
обходнмости, характ ромъ населенія, необезпечен-
наго землею. У бурятъ, въ снлу болыпей простоты 
пхъ эконоыііческой жизни, означенная зявисимость 
отъ этихъ экономическнхъ факторовъ проявляется 
ещ правильн е,—Промысловый характеръ нас ле-
ііія, вообще способствующій распространенію Г., 
снльно маскяруетъ ея зависимость отъ другихъ эко-
номическихъ факторовъ. Изсл довані ІПлиссель-
бургскаго у. Петерб. губ. попазало, что степень распро-

страненія Г. въ русскихъ волостяхъ этого у зда о б-
р а т н о пропордіональна разм рамъ пос вовъ. Объ-
ясняется это явленіо т мъ, что самыя грамотныя во-
лостп въ то же время—наимен о земл д льческія п 
наибол промышленныя въ у зд . Промышленно-
заводсиіп характеръ населенія обыкнов нно даетъ бо-
л евысокій °/«грамотныхъ. Такъ, Н. Бычковъ,собраБ-
шій данныя о расііростран ніи Г. по 110 у здамъ 
Европейской Россіп, выд лнвъ всю Московскую губ. 
и 5 у здовъПетербургской въ одну группу (съ промыш-
леннымъ характеромънасол нія), нашелъ сл дующее: 

% грамотныхъ 
мужчпнъ. женщвнъ. 

Моск. н П тербургс. губ 36,6 5,9 
92 осталышхъ у зда 14,2 2,1 

Впрочешъ, н которые промыслы не только не уся-
ливаютъ потребности въ грамот , но и ослабляютъ 
ее, являясь показателями такого низкаго уровня 
матеріальнаго положенія, при которомъ немыслпма 
забота о Г. Наоборотъ, другіе промыслы пли прямо 
требуютъ знанія грамоты, илн благопріятствуютъ 
сознанію ея полезности. Завнснмость Г. отъ разви-
тія промысловъ характеризуется таблицей, относя-
щейся къ Московской губ., выражающей пос ща -
иость д тьмп школы: 

% пром. заня-
іыхъ доыа. 

% занятыхъ і 

отхож. пром. 

м п в 6И 
отъ Ь—10% 

„ 10—30« 
. „ 30 и бол е. 

ыед о 20й 
отъ 2 0 - 3 0 « 

„ 3 0 - 4 0 « 
„ 4 0 - 6 0 % 

91,3 шиьч. 
8S,1 „ 
'8.7 „ 
'8,8 „ 
73.6 ыальч. 
78.3 „ 
80.4 „ 
88.7 „ 

61,7 д воч. 
•",9 „ 

" , 6 „ 

44,9 д воч. 
44,9 „ 
S'. l п 

59,6 

Изъ этой табличкп видно, что вліяніе промысловъ 
на развиті Г. сказывается въ двухъ протішо-
положныхъ направлеыіяхъ: тогда какъ м стные 
промыслы нм ютъ тенденцію задерживать раз-
витіе Г., отхожі въ значительной степени увелп-
чиваютъ ея ростъ (ст. Чуровскаго, <Эконом. 
условія народн. образовавія въ Моск. губ.»—«Шк. 
и Жизнь», 1911, № 18). Функціональная зависимость 
между Г. u экономическимъ полож ніемъ населенія 
выражается не только въ томъ, что вм ст съ воз-
растаніемъ благосостоянія поднимаетея и Г., но п 
обратно—въ томъ, что вм ст съ возрастаніемъ Г, 
увеличивается и эконоыическо благосостояніе, за-
работокъ нас ленія. Особевно ярко это видно изъ 
етатпстіші рабочаго васеленія. Сл дующая таблица 
показываетъ разм ры заработной платы для грамот-
ныхъ и неграмотныхъ фабрпчныхъ рабочтъ Москов-
ской губ., распред ленныхъ по возрастнымъ группамъ 
(Козьминыхъ-Ланинъ, «Грамотность и заработки 
фабрично-заводскихъ рабоч. Моск.. губ.>, М., 1912). 

Мужчины, живущіі вь свовй 
квартирп. 

Неграмотіыв 
% отнош иі заработБа грамотпыхъ 

рабочніъ къ заработку н грамотп. 

Мужчины, ЖНвущІв вЪ ХОЗЛй-] 
ской квартир . 

Жінщини, живущія JS саоеіі 
квартир . 

Граыотныя. 

Женщины, живущіл въ хозяй-
ской квартирп. 

Иовый Эіщніиоігеднчесши Слова 

12-16 л. 

9,07 
11,72 

77 

8,41 
8,34 

101 

7,66 
7,63 

100 

7,66 
7,44 

103 

зь, т. ХІГ. 

1 6 - 2 0 д. 

14,28 
14,76 

97 

13,84 
13,63 
102 

12,69 
12,73 
100 

12,08 
11,98 
101 

20-25 J. 

21,95 
18,70 

117 

19,95 
18,25 

109 

15,93 
15,79 
101 

15,12 
15,05 

100 

25—30 л. 

|26,34 
21,26 

124 

22,8» 
19,92 
116 

16,90 
16,85 
100 

16,57 
16,15 
103 

3 0 - 3 6 .,. 

29,38 
22,23 

132 

26,03 
20,80 
120 

16,77 
16,66 
101 

16,17 
15,92 
102 

3 5 - 4 0 л. 

29,67 
23,17 

128 

26,23 
21,84 
120 

17,14 
16,61 
103 

16,90 
16,93 
100 

40—45 л. 

31,15 
23,08 

136 

27,24 
22,02 
110 

16,19 
16,21 
100 

16,70 
16,49 
101 

4 6 - 6 0 J. 

31,78 
22,91 

139 

27,76 
22,14 
125 

18,64 
15,90 
117 

14,11 
14,78 
95 

50 я бол о. 

20,23 
21,91 

133 

27,55 20,39 
ІЗБ 

13,74 
13,45 
102 

14,64 
13,45 
108 

23 
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Изъ этнхъ таблнцъ видно, что заработки грамот-
ныхъ мужчпнъ значптельно выга заработка негра-
мотныхъ, при чемъ съ переходомъ къ старшимъ 
возрастнымъ группамъ этотъ перев съ возрастаегь, 
и, начпная съ 40-л тняго возраста, грамотный ра-
бочій получаетъ на з бол е неграмотнаго. Для 
грамотныхъ работницъ это соотношеніе гораздо 
мен е выгодно, п относящіяся къ нпмъ таблпцы не 
констатируютъ зам тнаго повышенія заработной 
платы ж ншинъ въ результат пріобр тенной имп 
грамотностп. Пзъ этого сопоставленія можно впд ть, 
что въ то время, какъ мужская Г. является существен-
нымъ условіемъ къ повышенію заработной платы, 
женская Г. не оказываегь зам тнаго вліянія на вы-
соту оплаты труда фабрпчно-заводскихъ' работницъ. 
Громадное вліяніе на развитіе Г. пм юта распре-
д леніе землевлад нія въ стран , распред леніе 
налоговъ п податеп, п т. п. Всякая неправпльность, 
всякая несправедлпвость, отражаясь на об дн ніи 
народа, отрицательно отражается н на развитіп въ 
немъ Г., и нужны другія могушсственныя для дан-
наго ыомента вліянія, чтобы компенспровать вредъ, 
прігчішяемыіі экономпческпмп факторамп. 

Политпческій строй государства также 
оказываетъ могущественное вліяніе на распростра-
неніе Г. Рабство псконп было однпмъ пзъ самыхъ 
существенныхъ препятствій къ распространенію Г. 
въ массахъ народа, хотя древніе рнмлян и ц -
ніілп образованныхъ рабовъ п даже поручали пыъ 
воспптаніе п обученіе грамот своихъ д тей. Раз-
вптіе Г. въ Европ шло параллельно съ развптіемъ 
констптуціонныхъ началъ, н столько предшествуя 
ему, сколько сл дуя за ннмъ. При самоуправл ніи 
распространеніе Г. является стествепной необходп-
мостью, которую понимаетъ каждый. Въ Америк , 
посл освобожденія негровъ п дарованія ишъ полп-
тическпхъ п гражданскпхъ правъ, Г. начала чрез-
вычайно быстро распространяться между нимн. Еще 
въ 1880 г. неграмотныхъ негровъ счпталось въ Соед. 
Штатахъ 67,63 %. тогда какъ неграыотныхъ б лыхъ— 
всего 9,49 %, Въ настоящее врешя цифры почтіі вырав-
нялись. Усп хп образованія нпзшихъ классовъ въ 
Швеціи Лавеле объясняетъ т мъ, что на Скандп-
навскомъ п-ов эти классы были наішев е угне-
тены феодальной спстомой. Кр постное право также 
представляло тял:елое препятствіе для распростра-
ненія Г. Слншкомъ 25 л тъ спустя посл освобо-
жденія Г. бывшііхъ пом щичьихъ крестьянъ была 
значительно шіж , ч мъ крестьянъ бывшнхъ государ-
ственнкхъ. Благопріятно отражается на развитіи Г. 
и развнтіе м стнаго самоуправленія. Статистика Г. 
яовобранцевъ показываегь, что съ 1876 по 1896 гг. 
% новобранцевъ, получившихъ законченое школь-
ное образованіе, въ земскпхъ губерніяхъ увеличился 
на 11,1%, а на Кавказ —на 4,8%,въ4неземскихъ 
губерніяхъ и въ юго-зап. кра —на 4,7%, въ Си-
бирн н с в.-зап. кра —на 4,2%, въ прибалтінскомъ 
кра —на 3,40/о, а въ Польш онъ даже понизплся 
на 0,4%. Такимъ образомъ ростъ Г. въ земскнхъ 
губервіяхъ бол е ч мъ вдвое превысилъ ростъ Г. 
вг. хъ остальныхъ раіоновъ, лигаенныхъ обществсн-
ныхъ учрежденііі.Говоряобъотрицательноыъ вліяніи 
общественнаго строя на развиті Г., не сл дуетъ, 
однако, забывать, что оно можетъ уравнов шиваться 
другнми фактораии, д йствующини въ противо-
положную сторону: Г. начала развиваться въ Швеціи 

ще во времеяа абсолютвой монархіи, благодаря 
вліянію протестантнзма. Вообще государственный 
строіі, касаясь самыхъ разлпчныхъ област й жнзнп, 
вліяетъ на распространеніе Г. (положнтельно—въ 
однпхъ случаяхъ, отрицательно—въ другихъ) мно-
жествомъ путей, которыхъ невозможпо дажо вкратц 

ііеречпслііть. Распространеніе- Г. завиептъ, дал е, 
отъ того, въ чыіхъ рукахъ находится школьное 
д ло. Духовнымълицамъ приходилось быть п рвыми 
учптелямиГ.,начинаясъсредниіъв ковъ.Но,призна-
вая заслугп духовенства, нсторія зва тъ не мало прп-
м ровъ, когда Г. ум ньшалась, именно благодаря уча-
стію въ школьвомъ д л фаватическаго или себялю-
бпваго духовенства. Отрицательное вліяніе зав дую-
щаго школою духовенствана распространені Г. объ-
ясняется не только т мъ, что ояо пресл дуеть во 
столько образовательвыя, сколько ковфессіональ-
ныя, экономическія п политическія, ц ли, нои т мъ, 
что вер дко условія жнзни, въ какихъ само духо-
венство находптся, д лаютъ сов ршенпо непосиль-
вой для него эту задачу. Принужденвое, по т мъ 
илп ішымъ прпчішамъ, привять участіе въ зав ды-
ваніи школами, оно относнтся къ нимъ равнодушно 
u безъ эвергіп, всл дствіе ч го распростравевіо 
Г. если н падаетъ, то въ значительной степеии 
замедляется. С куляризація школы сопровождается 
усплевіемъ значенія правит льства въ школьномъ 
д л , u правптельствамъ прпнадлежнтъ впдная за-
слуга въ д л распространенія Г. Особенное зна-
чеиіо для распространенія Г. въ масхахъ народа 
іім етъзаководательство объ обязательномъ обученіи. 
Ыа нпж прпведенной таблпц видно, что наибол о 
граыотньшп странами оказываются пменво страны 
съ обязательвымъ обученіемъ. Этпмъ законодатель-
ствомъ, а такж законодательствомъ о даровомъ 
обученіп государство, въ короткій вромежутокъ 
времени, усп ло сд лать для распространевія Г. 
болыпе, ч мъ церковь сд лала для иего въ теченіо 
стол тій.—Разяыя мп нія возбужда тъ вопросъ о 
соотношеніп между Г. н преступностыо. Между 
преступленіемъ и Г. по мн вію Левассера (<La 
population frangaise», т. II, стр. 464), н тъ никакоіі 
необходпмой и математической связи. Хотя % не-
грамотныхъ преступниковъ уменьшается, a % 
грамотвыхъ и образованныхъ увеличивается, но 
этотт. фактъ есть необходпмо сл дстві вообщо 
усп ховъ образовавія во Франціи. Въ коиц рестав-
раціи % осуждевныхъ грамотныхъ раввялся 39%, 
a % грамотныхъ рекрутъ—44,8; въ 1876—85 гг. 
% грамотныхъ рекрутъ 84,4%, а грамотныхъ осу-
жд нвыхъ—68%. По Левассеру съ 1827 по 1877 г. 
во Франціи число совершенно неграмотныхъ средіі 
рекрутовъ понизилось съ 56 до 16, средіі преступ-
нпковъ ж съ 62 до 31. Отсюда сл ду тх, что не-
образованны обнаруживаютъ бблыпую наклонность 
къ преступленію, ч мъ образованны . Грамотная 
часть народоваселенія но только поставляетъ кон-
тинг нтъ преступниковъ меньшій, ч мъ неграмот-
ная, во преступностьпоказываетъ явное стр млеві 
сосродоточиться въ ср д нев жества. 

Р а с п р д лені грамотиыхъ по воз-
расту, полу, сословію и т. д. крайв ве-
равном рно и колеблется въ весьма большихъ пр -
д лахъ не только въ разныхъ государствахъ, но н 
въ одномъ и томъ ж государств , въ разное врешя, 
при разныхъ условіяхъ. Какъ и сл довало ожидатк 
% грамотныхъ въ страв , гд народное образованіо 
только начпваетъ прогрессировать, въ возраетахъ 
бол е зр лыхъ падаетъ. Характервыя цнфры о 
распред левіи Г. no возраствымъ группамъ даетъ 
статпстнка о фабрнчно-заводскихъ рабочихъ Мо-
сковской губ. (Козьминыхъ-Ланігаъ, «Г. и заработкн 
фабрнчпо - заводскихъ раб. Московск. губ.», М., 
1912). Изъ иихъ видво, что Г. насел нія парастаетъ 
по м р п рехода старшпхъ возрастныхъ грушіъ 
къ младшимъ: такъ, Г. рабочихъ мужчннъ, пачпная 
съ 39,7% для возраста свыше 60 л ть, н изм вно 
возрасіаетъ по м р пониженія возраста, въ воз-
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растной групп отъ 25 до 30 л тъ достпгая 82,2%, 
въ групп 20—25 л тъ—$5,6%, отъ 15 до 20 л тъ— 
90,3%, н, наконецъ, 12—15 л тъ—93,4%, т.- . въ 
сред иужсвой фабрнчнои молод жи Московской 
губ. на каждую сотню мен 7 чел. .неграмотныхъ. 
Еще р зч это нарастаніо въ ср д женской части 
фабричиыхъ рабочихъ. Тогда какъ ннзшій иред лъ 
Г. жеищішъ въ возраст свыш 60 л тъ составляетъ 
всого 1,2%, онъ для группы 15—20 л тъ подни-
мается до 45,3%, а для группъ 12—15 л тъ до 
74,5%. Цифры этн ііоказываютъ, чтоГ. среди фаб-
ричнаго насел нія Московской губ. сильно возра-
стаетъ за посл днія десятил тія. Въ каімй м р 
въ этоиъ прогр сс играетъ роль школа, видно изъ 
сл дующтъ цнфръ: въ возраст свыш 50 л тъ 
вн школьная Г. была получена у 33,4% мужской 
части фабричнаго населенія и у 32,4% ж нской; 
къ возрасту 20—25 л тъ этотъ процентъ для муж-
чішъ падаетъ до 3,9%, а для жонщннъ до 4,6%; 
въ возраст 15—20 л тъ до 2%, для мужчннъ и 
3,2% для женщинъ и, наконецъ, въ возраст 12— 
15 л тъ для мужской части фабричнаго населенія 
до 0%, а для женской до 0,6%, т.- . вновь посту-
пающіо на фабрику мальчнки поголовно, а д вочки 
почти поголовно прошли черезъ народную школу. 
На чіісло грамотныхъ въ возраст 30—40 л тъ 
пм ла большое вліяніе введенная въ 1874 г. все-
общая воинская повинность, повысившая это число 
довольно сильно сравнит льно съ числомъ грамот-
ныхъ въ остальныхъ группахъ (св д нія, собраниыя 
въ конц 80-хъ гг.); съ введеиіемъ вс общей воин-
ской повинностц стали обращать серьезно внн-
ыаніо на обучені солдатъ грамот , такъ что про-
служивші въ солдатахъ даютъ % грамотныхі срав-
вптельпо болыпоіі. Говоря о распр д л ніи Г. по 
возрастамъ, необходимо не упускать изъ вида сыерт-
ность. Такъ, напр., зам чено, что посл воіінъ ц 
вообще усшіенныхъ наборовъ % Г. падаетъ. Эіотъ 
фактъ объясняется н толыш т ыъ, что войны 
отвлекаютъ общественное вниыані къ вопросамъ, 
им ющцмъ ыало общаго съ вопросами народнаго 
образованія, u тяжело отражаются на эконошической 
u другнхъ сторонахъ жизнв, но и т мъ, что среди 
солдатъ' % грамотныхъ выше, ч мъ въ друшхъ 
слояхъ нас ленія, и ихъ потеря понижаетъ u общій 
% Г. въ стран . Между жеищинами, вообщ говоря, 
% грамотиыхъ меиьше, ч мь между мужчинами; 
ішэта разность въ разныхъ странахъ далеко не 
одпнакова и кол бл тся въ прямой зависішости 
иакъ отъ соціальнаго положенія женщішы въ этой 
стран , такъ и отъ другихъ причинъ. Въ кулыур-
ныхъ странахъ различіе сглаиіпвается; въ странахъ 
протоставтскихъ этому способствуетъ и религія. 
Въ различныхъ сословілхъ отношені м жду грамот-
иыми u неграмотными такж нзм няотся въ раз-
лнчныя сторовы. Распред лені Г. сроди городского 
а сельскаго населенія такж в сьма неравном рио. 
Ч мъ больше рознь между «командующіши клас-
сами» ц народомъ, т мъ м ньш вниыанія обра-
щается на образованіе этого посл дняго. Въ горо-
дахъ % Г., вообщ говоря, стонтъ выш , ч мъ въ 
деревняхъ, но это н исключаетъ, напр., того, что 
п въ городахъ шізшіе слоіі населенія пр бываютъ въ 
поголовыомъ нев исеств . Въ начал XIX в. въ 
Лондон ^5 часть населенія была неграмотна. Те-
п рь въ большихъ центрахъ % неграмотвыхъ 
вообщ н высокъ. Въ Парііж число пев стъ, 
не ум вшихъ подппсать брачнын договоръ, вь 
1889 г. составлялъ вс го 0,21%, а число неграмот-
ныхъ жениховъ—0,16%, тогда какъ % неграмот-
ныхъ во Франціи вообщо гораздо выше. Блнзость 
города вообще повышаетъ % грамотныхъ. Въ 

общомъ, Г. сть функція всего строя 
жпзни. 0 сраввительномъ вліяніи различныхъ «актовъ иа Г. да тъ понятіе изсл довані И. П. 

огол пова (<Г. среди д т й школьнаго воз-
раста въ Моск. и Можайск. у здахъ», М., 1894). 
Перво м сто среди прпчинъ неграмотности за-
нимаютъ экономическія условія (35,7%), зат мъ 
сл дуютъ семеВяыя обстоят льства (19,1%), бол зни 
и пр. (12,6%), отношеніянаселенія(12,4%), вн шнія 
условія (12,4%), условія школъ (3,9%) и разныя 
причішы (3,9%). Въ свою очередь, Г. также оказы-
ваетъ вліявіе на разныя стороны ея. Малое раз-
виті Г. является весьыа серь знымъ торыазамъ въ 
умствевной, религіозной, экономической, а тавже 
н поліітической жпзни народа. Необюдішо, однако, въ 
этомъ отношеніи остерегатші пр увеличеній. Нер дко 
указываютъ, напр., что низкій уров нь Г. составляетъ 
неареоборимое препятствіе для улучшенііі соціаль-
наго u политическаго стаоя, а развитіе Г. неизб жно 
прнводнтъ къ всевозможнымъ улучшевіяиъ въ раз-
ныхъ сторонахъ жизни и въ учрежденіяхъ. На это 
весьма основательно возражаютъ, что самое распро-
страиеніе Г. н при всякихъ условіяхъ можетъ 
им ть м сто; что оно н есть толыш причпна, 
но и сл дстві ; что народъ, при изв стныхъ 
условіяхъ, рискуетъ оставаться въ нев жеств без-
кон чно число л тъ, а ч зіъ народъ нев жествен-
н е, т мъ мен въ неыъ охоты бороться за лучшео 
будущее; что толчокъ къ ученью долженъ быть 
даыъ сверху. Съ другоіі стороны, великія реформы 
въ западно-европейскихъ государствахъ соверша-
лись въ то само время, когда оніі далеко н отли-
чались значительнымъ распространеніемъ Г. и, во 
всякоиъ случа , стояля въ этомъ отвошеыіи ниасе 
совр м нной Россіи. Малограмотвость негровъ но 
пом шала илъ основать республику Либерію. На-
конецъ, моралистами было уж давно указано, что 
поыплаві высшихъ логическихъ и нравств ниыхъ 
истинъ доступно н одннмътолько людямъ граыотвымъ. 
Статистика Г. Приходцтся грамотныхъ на 
1000 жпт л й (по посл днішъ пер пиоямъ). 

9S0 Германія 
Фиылявдіх (для дас л. 

старш 15 л.) . . . . 
Соеджи. Королевство (для 

ііас л. старше 15 л.) . 
Соод. Штаты С в. Аы -

піп;іі (для ыасел. огь 
10 л.) 

Н. Зелавдія 861 
Франція 850 
Австралія 816 
Австрія 644 
Уругвай 535 
В ягрія 524 

988 

920 

893 

Аргеиііііш 495 
Иіалія 440 
Нспанія 362 
Дортугалія 214 
Россія 211 
Европ. Россія 229 
Волгаріл 20O 
Трансваадь 191 
Сербія. 173 
Аі вснва 169 
Бразялія 148 
Руыынія 116 
Ост^Индія 53 

Усп хи, которые сд лала Г. въ разныхъ госу-
дарствахъ за посл днія 35—40 л тъ, видны изъ 
данныхъ, собранныхъ въ статистическихъ таблнцахъ 
Юраш ка-Гюбвера. 

На 1000 р крутъприходилось неграмотныхъ: 

Г ршанія . . . • 
Даиія 
ІІІвеція 
Швойдарія . . . 
Ніідорлаиды . . . 
Фраіщія 
Бельгія 
Греція 
Италія 
Сорбія 
Россія 

1875 г. ') 
24,0 

— 
9,0 
46,0 
123,0 

161,0 
250,0 

— 
620,0 

— 
784,0 

1894 г. 

3,8 
6,4 
1,2 

38,0 
65,0 
87,0 
148,0 
300,0 
403,0 
793,0 

70S 

1911 г 

0,2 
2,0 
3,7 
5,0 
14,0 
33,0 

85,0 
300,0 

306,0 
496,0 

617 

*) ІГо Ловасс ру. 

23* 
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И с т о р і я Г. въ Р о с с і и . При Владимір 
Святомъ н Ярослав отбиралп д тей у «нарочи-
тыхъ людеіі» и учили ихъ грамот п догматамъ 
в ры, «матерп же чадъ спхъ плакахцы по шіхъ>. 
Ярославъ ссамъ кнпги читалъ», Владиыіръ же былъ 
псграмотень. «Ярославъ, говоритъ л топпсецъ, на-
с ялъ кннжными словесы сердца в рныхълюдей, a 
ыы пожинаеыъ, прпнимая кнпжно уч ніе». Онъ 
вел лъ и въ Новгород собрать у старостъ и свя-
щенниковъ д тей (300 челов къ) п учить пхъ гра-
мот . Въ XI в. уже суідоствовала грамота и въ 
развыхъ городахъ u монастыряхъ. Грамотными 
были въ XI п XII в. не толысо монахи, но п мно-
гіе князья. Въ уд льныА періодъ Г. сд лала боль-
ші усп хн. Библіотеки, заведенныя' н которымп 
квязьями, свид тельствуютъ, что число ісппсат лейг 
(переппсчиковъ) тоже было значит льно. Въ татар-
скій періодъ Р. встр чается уж р дко; обыкно-
вонно князья и бояре былп неграмотны; о духо-
венств грекн говорпли, что оно «не кнпжно». Та-
кон упадокъ Г. продолжается н сколько стол тій и 
охватываетъ вс сословія. 0 Дмитріи Донскомъ го-
воріітъ л топпсецъ, что онъ не былъ хорошо пзученъ 
кніігашъ, а Васплій Темный н былъ нп кнпженъ, 
нн грамотенъ. На общее нев жество народа и ду-
ховенства въ XV в. жалуется архіеп. Геннадій. Въ 
ионц Х Т І в. пзъ 22 бояръ, подшісавшпхъ грамоту 
объ избраніи Годунова на царство, н знали гра-
моты четверо; изъ 22 стольниковъ 8 было негра-
мотныхъ (<Акт. арх. экспед.>,ІІ, № 7). Еще мевыпе 
зналп грамоту дворяве и д ти боярскія. Въ одномъ 
акт XVI в. изъ 115 князей и д теіі боярсішхъ 
могли подписать свое имя только 47 чел. Петръ 
Великій обратнлъ серьезно вниманіо на распро-
страненіе I . и даже сд лалъ едннствевную до с го 
времевн въ Россіп попытку ввести обязательное 
обученіе: обучеві въ цифирвыхъ школахъ было 
объявлено обязателышиъ сначала для д теіі при-
казнаго чина отъ 10 до 15 л тъ. Уч ники, не 
усп вші въ наукахъ, лишалвсь права женпться. 
Въ 1715 г. обязанность пос щенія цпфирвыхъ школъ 
была распространена на людей вс хъ званій. Тогда 
уже начали появляться челобнтвыя отъ народа, отъ 
іюсадскихъ людей Новгорода, Покова, Москвы, 
Ярославля и проч., «чтобы ихъ д тей въ школы не 
брали»... Посошковъ сов товалъ ввести Г. насиль-
ственно. Татищевъ писалъ о необходішостн учить 
крестьянскихъ д тей грамот , какъ мужской, такъ 
п ясеяскій полъ. Въ 1716—27 гг. было вабрано въ 
цпфирвыя школы соютой и силой> н сколько 
больш 2000 учениковъ (изъ духовнаго званія 
931 чел., 45,4%, солдатскихъ д тей 402 или 19,6%, 
приказныхъ 374 или 18,2%, посадскихъ 93 плн 
4,5%, дворянъ или д тей боярскпхъ 53 чел. или 
2,5%). Изъ этихъ 2000 удержалось къ 1727 г. 
500 чел. Выучено и отпущено 802, остальные раз-
б жались. Въ сл дующія зат мъ царствованія н 
было даж п попытокъ распростравять Г. въ на-
род . Впрочемъ, съ Петра Великаго Г. среди духо-
венства и высшихъ сословій сд лала несомн нвые 
усп хи. Кр постное право, достигши сво го апогея 
въ царствованіе Екатерины II, поставнло падолго 
непреоборимую програді для распростран нія Г. 
Екатерина I I писала гр. Салтыкову: «черни не 
должво даваіь образовавія, поелпку ( СЛІІ) будетъ 
звать столько ж , сколько вы да я, то не станегь 
повиноваться вамъ въ такой м р , какъ повинуется 
тепорь>. Допутатъ отъ клинскаго дворянства Петръ 
Орловъ еслп и высказывался за обучені грамот , 
то на сл дующемъ освовааіи: пусть крестьяне пу-
темъ грамоты «самц собон ваходятъ, ч мъ они обя-
заны Богу, государю, отечеству и по закону пом -

щііку сво му». За недостаткокъ оффиціальвыхъ 
школъ Г. расвространялась въ народ путемъ до-
машняго обучевія (въ школахъ грамоты); но и эю 
обучені было прп Екатерин I I поставл но вв 
закона. Бъ Малороссіи Г. была развита гораздо 
бол е, ч мъ въ Йеликороссіп: тамъ прп каждой 
приходсиой церкви обыкновенио была школа. 
To же можно сказать еід въ большей стеііенн п 
про Остз йскія губ. При Екатерпн I I школы въ 
Малороссіи были закрыты, и неграмотность распро-
страннлась снова. Въ царствовані Алексавдра I 
вопросъ о томъ, нужно лп давать народу Г., всо 
еще оставался для многихъ спорішмъ. И позже, 
какъ медл нно подвнгалось вп редъ развитіе учи-
лищъ для народа, такъ же медленіш подвигалась п 
Г. Распространені ея д лаетъ усп хи толысо посл 
освобожденія крестьявъ, съ развнтіемъ участія 
зеыства въ д л народнаго образованія и съ по-
становкоіі въ 90-хъ—1900-хъ гг., по его иниціатив , 
вопроса о всеобщ мъ обученіи. — Ср. В. П е-
т р о в ъ, «Очерки изъ исторіи Г. въ Россіп» (въ 
журн. «Новое Слово», 1896 г., октябрь и ноябрь; М н-
л ю к о в ъ, іОчерки по исторіи русской кулыуры», 
ч. I I ; С о б о л в с к і й, «Образованность въ мо-
сковской Руси»; Серг евъ-Князысовъ, «Очеркъ 
псторіп народн. образованія въ Россіи»; Ч ховъ, 
«Ыародно образованіе въ Россіи»; Ф а л ь б о р к ъ u 
Ч а р н о л у с к і й , «Народвоо образованіе въРоссіи>; 
П. К а п т е р въ, «Исторія русской педагогикп»; 
Д м к о в ъ, іЖсторія русской педагогики». 

С т а ш с т и к а Г. въ Россіи. Г.населенія Ямперіи 

до переписи 1897 г. ^. 

ГУБЕРНШ. 

На 1000 челов къ 

прнюднтся гра-

ыотныхъ. 

Муж. Ж а. Обоего 
пола. 

т и 

я ч 

sis 
Я в я 

rt И пі 

о о £ 

Щ 

1. Аріангельсрія . 
2. AcTpaxascsaa . 
3, Вессарабскад . . 
*. Виленская . . . 
5. Вит бскаа . . . 
6. Владныірекад . 
7. Вологодская , . 
8. Водынская . .- , 
9, Воронежская . . 

10. Вятсвал . . . . 
11. Гроднвнскад . . 
12. Довск. вонска обл 
13. Екат рннославскал 
И . Казагская . . . 
15. Калужскал . . . 
16. Кіевская . . . . 
17. КовенсЕМ . . . 
18. КостроысБал . . 
19. Курліндскал . 
20. Курсвал . . . . 
21. Лвфляндская . . 
22. Мжнскал . . . . 
23. Могцлевская . . 
24. Московсвал . . 
25. НдхегородсБал . 
26. Новгородскаі . , 
27. Олоаецкая . . . 
28. Оронбургскад . 
29. Орловсвая . . . 
30. П нз нскал 
31. ІГерысмя . . , 
32. Подольская , . 
33. Полтавская . . 
34. Псковская . , . 

. 364 
226 

. 220 
348 
299 
433 

. 328 
244 
264 
256 
384 
348 
315 
249 

. 330 
276 

. 428 

. 384 
712 

. 264 

. 775 
254 

. 258 
648 
344 
365 

. 347 
296 

. 287 
237 
283 
238 
278 
225 

117 
81 
88 

230 
195 
134 
67 
98 
64 
76 

196 
98 

108 
111 

86 
89 

411 
123 
706 

66 
779 
101 

84 
265 
111 
107 
100 
114 

73 
63 

108 
73 
63 
72 

233 
156 
156 
288 
246 
270 
191 
172 
163 
160 
292 
214 
215 
179 
194 
181 
419 
240 
709 
163 
777 
178 
169 
403 
220 
230 
217 
204 
176 
147 
192 
165 
169 
146 

31 
28 
26 
16 
15 
32 
49 
25 
41 
34 
20 
36 
29 
22 
38 
31 
10 
31 
10 
41 
10 
25 
31 
20 
31 
34 
35 
26 
39 
38 
26 
33 
41 
31 

30 
20 
20 
38 
33 
36 
25 
23 
22 
21 
38 
30 
29 
23 
26 
24 
64 
32 
85 
22 
92 
24 
22 
49 
28 
29 
27 
27 
23 
19 
24 
20 
23 
20 

48 
30 
29 
46 
40 
68 
48 
33 
35 
34 
50 
47 
43 
33 
46 
37 
56 
53 
86 
36 
92 
34 
35 
66 
45 
48 
44 
39 
41 
31 
36 
31 
38 
31 

', 1905, 1909, 1910 гг. *) „Еасегодііикъ Ро 
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35. Рязанская . . . . 
36. Самарсваа . . . . 
37. С.-Пвт рбургская . 
S8. Саратовская . . . 
39. Сиыбірсвая . . . 
40. Сиол вскад . . . 
41. Таврнч ская . , . 
42. Таыбовская . . . 
43. Тв рская . . . . 
44. Туяьсвая . . . . 
45. Уфннская . . . . 
46. Харшовская . . . 
47. Х рсонсвая . . . 
48. Черняговсіая . . 
49. Нстдяндская . . . 
50. Ярославская . . . 

Итого . . . . 

51. Варшавская . . . 
52. Кадашская . . . . 
53. К л дсая . . . . 
54. ЛомжаысЕал , . . 
55. Любднвсвая . . . 
56. П троковсиая . . . 
57. Пдоцкал 
58. ГадоысБая . . . . 
59. Оувалкская . . . 
60. С дл дкал . . . . 

Итого , , . , 

61. БакЕвская . . . . 
62. Даг ставская обл. 
63. Еляпав тдолвская . 
64. Кареская обл. . . 
65. Кубавсвая обл. • . 
66. Кутавссвая . . . . 
67. Ставропольсвая . 
68. Тврская обл. . . . 
69. Тяфлвижая . . . 
70. Ч рноморская . . 
71. ЭрнвавсБая . . . 

Итого . . . . 

72. Аыуровая обд. . . 
73. Бввс иская . . . 
74. Забаввальсв. обл. 
75. Ирвутская . . . . 
76. Прниорскал обл. . 
77. Тобольокая . . . . 
73. Томская 
79. Явутсвая обд. . . 

Итого . . . . 

80. Авмолввская обл. . 
81. Закаспіаская . . . 
82. Саыаркаддская . . 
83. С мвпалативсвал . 
84. Семар ч дсвая . . 
85. Сыръ-Дарьнасвая . 
86. Тургавокая . . . 
87. Уральская . . . . 
88. Ф ргавская . . . 

Итого . . . . 

Бсего . . . . 

Изъ 1000 душ-
лишь 211, или 21 

въ Дрвввслнвском 
„ собственво Евр 

иа Кавказ 
въ Сябнри 
„ Средвей Азія 

На 1000 челов къ 

првходвтся гра-

мотныхъ. 

Муя. 

339 
303 
662 
346 
264 
286 
369 
267 
399 
341 
219 
259 
350 
298 
792 
523 

S'6 
427 
295 
269 
351 
293 
348 
349 
249 
417 
355 

34* 

111 
161 

73 
181 
267 
176 
222 
189 
196 
400 
103 

182 

347 
200 
226 
218 
324 
177 
165 

64 

I9l 

150 
109 

61 
66 
92 
61 
76 

166 
42 

79 

т 

ь нас 
0/о. В 

ь вра 
оп. Рос 

Жвд. 

82 
141 
438 
136 

66 
71 

178 
69 

119 
89 

117 

76 
163 

73 
806 
240 

'Л 
364 
244 
196 
237 
182 
271 
322 
197 
332 
262 

з68 

39 
25 
17 
26 
66 
96 
62 
60 

124 
178 

18 

6о 

119 
67 
38 
76 
82 
50 
43 
17 

S' 

47 

24 
8 

21 
14 
16 
12 
78 

6 

23 

'3' 

зленіі 
ь час 

грамс 
сіж , 

м 

Обоего 

пола. 

203 
221 
661 
238 
166 
173 
279 
166 
245 
207 
167 
168 
259 
184 
799 
362 

229 

391 
279 
227 
296 
238 
309 
336 
223 
374 
309 

30S 

79 
92 
48 

108 
168 
147 
144 
127 
163 
312 

64 

124 

248 
136 
134 
162 
247 
113 
104 

41 

123 

104 
72 
32 
69 
42 
40 
46 

123 
29 

S3 

211 

грамо 
гности: 

тныо со( 

п 

^ 3 = 
-1 м Е 

23 н Я ON в CJ 

41 
21 
16 
26 
38 
40 
21 
39 
34 
38 
19 
34 
21 
40 
10 
22 

>4 
12 
12 
13 
15 
16 
13 
11 
13 
12 
13 

13 

28 
64 
43 
70 
40 
19 
36 
31 
15 
23 
67 

26 

29 
30 
60 
29 
40 
36 
38 
38 

3$ 

33 
45 
64 
44 
47 
38 
63 
21 
70 

Зі 

23 

27 
29 
62 
31 
20 
23 
38 
21 
32 
27 
22 
23 
36 
26 
95 
40 

30 

51 
38 
30 
39 
31 
42 
47 
30 
48 
40 

4' 

11 
13 

7 
15 
23 
20 
20 
17 
21 
40 

9 

п 
32 
17 
17 
19 
30 
14 
14 

5 

іб 

14 
9 
4 
8 
5 
5 
6 

16 
3 

6 

з-] 

Ш 

о О «Ч 
йч д в 

46 
40 
76 
46 
34 
36 
60 
36 
53 
46 
36 
36 
47 
41 
95 
67 

43 

65 
40 
36 
46 
39 
47 
47 
34 
60 
41 

46 

15 
22 
11 
23 
37 
26 
31 
26 
30 
48 
14 

26 

44 
26 
29 
27 
38 
23 
22 

8 

V 
20 
14 

6 
12 
8 
8 

10 
21 

6 

ІО 

39 

тныхъ въ Россіп 

тавляютъ 30,5% 
, 22,9й 

12,4 « 
12,3% 

• 5,а % 

Изъ губернііі Европеііскоіі Россіи стоятъ на пер-
вомъш ст ,кътому жер зковыд ляясцтрк Прибал-
тійскія (71—80%), зат мъ идутъ промышленныя (С-
П тербургская 55 и, Московская 40 ̂ , Варшавская 
39 %, Ярославская 36 % и Петроковская 31 %), с веро-
западныя (Ковенская 42%,Гродн нская 29% и Ви-
л нская 29%), Привислинскія свыш 22°/», южныя 
22—28% (Таврическая, Херсонская, Екатернно-
славская и Донская), оз рныя 23—25% (Олонецкая, 
Тверская и Новгородская), н которыя пзъ централь-
ныхъ 20—27% (Владимірская, Костромская, Гуль-
ская ц Рязансиая) и приволжскія 20—24% (Сара-
товская, Самарская и Ннжегородская). Посл днее 
м сто занимаютъ (мев е 16%) Симбнрская, Бесса-
рабская, Подольская, Астраханская, П нзенская u 
Псковекая. Кавказъ по развитію Г. стоитъ почти 
въ два раза ниа; собственно Европейсісой Россіи. 
Въ немъ лишь въ слабо населеннои Черноморскои 
губ. % грамотныхъ сравнительно великъ — 3]; въ 
губерніяхъ предкавказскнхъ. он-ь кодеблется огь 
13 до 17%; въ болыпинств ж Закавказья стоитъ 
ниж 10%. Столь же яевеликъ и неравном ренъ 
% грамотныхъ п въ губерніяхъ Сибири. Только въ 
Амурской и Приморсной областяхъ овъ подви-
ма тея до 25%; вь остальныхъ ж колеблется отъ 
10 до 15%, а въ Якутской спуска тся до 4%. По-
сл днее м сто по развитію Г. занимаютъ губер-
нін средне-азіатскія; только въУральской н Акмо-
лннскоіі % грамотныхъ неывого бол е 10% (12% п 
10,4%), въ собств нно ж Туркестав онъ спу-
ска тся до 4% и даже до 3%, въ Сыръ-Дарыш-
ской 4%, Самаркандской 3,2% и въ Ф рганскоіі 
2,9 %. Изъ отд льныхъ половъ Г. въ два съ лишннмъ 
раза бол развита среди мужчинъ, ч мъ среди 
ж нщшіъ. Такъ, изъ 1000 лицъ: 

Slys- Ж д-
чивггра- щивъгра-
ыитвыхъ. МОТІШІЪ. 

въ Россів вообщо 
£[рвввслнвсі:омъ вра , . 
собствеаио Еврои. Россів 

на Кавваз 
въ Свбнри 

Туркестаа 

293 
342 
326 
182 
192 

79 

131 
268 
137 

60 
51 
22 

На 10 гра-
.ОТН. ЖСІІЩ. 

цряходнтм 
граи. иужч. 

22 
13 
24 
26 

36 

При эюмъ по наиболыпему % грамотныхъ, какъ 
мужчинъ,такъ и жедщинъ, отд льныя губерніи рас-
полагаютъ приблизит льно въ тоыъ ж порядк , 
какъ и по Г. вообщ . Такъ, свыш 40% грамотныхъ 
шуасчинъ: Эстляндская 79,2%, Лпфляндская 77,5%, 
Курлявдская 71,2%, С.-Пет рбургскал 65,2%, Мо-
сковская 54,8%, Ярославская 52,3%, Владимірская 
43,3%, Ков нокая 42,8%, Варшавская 42,7%, Су-
валкская 41,7%, Черноморская 40,0%; свыш 
20% грамотныхъ женщннъ: Эстляндская 80,5%, 
Лифляндская 77,9%, Еурляндская 70,5%, С.-Петер-
бургская 43,8%,Ковенская 41,1%, семьизъ 10При-
внслпнснихъ губ. 23,7—35,4%, Московская 25,5%, 
Ярославская 24,0%, Виленская 23,0%. Обратно, ыо-
н е 25% грамотныхъ мужчинъ и мев 7,5% гра-
мотныхъ ж нщинъ: Казанская 24,9%, Волынская 
24,4%, Подольская 23,8%, Пензенская 23,7%, Астра-
ханская 22,6%, Псковская 22,5%, Бессарабская 
22,0 %, Уфимская 21,9 %, Орловская 7,3 %, Подольская 
7,3%, Черниговская 7,3%, Псковская 7,2%, Смо-
ленская 7,1%,Тамбовская 6,9%,Вологодская 6,7%, 
Симбирская 6,6%, Курсісая 6,6%, Воронежская 
6,4%, Пензенская 6,3%. Если исключить іізъ насе-
ленія д тей до 9-л тняго возраста, то % грамот-
ныхъ среди остального населенія, конечно, значи-
т льно повыснтся. Такъ, онъ будетъ: 
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для вс й Россін ЭТ 
въ ПривнслнысБоыъ кра -41 

., собств нно Еііроц. Госсів 30 
на Кавказ 17 
въ СЕбнря • 16 

„ Ср д. Азіи 6 

(По «Ежегоднику» Центр. стат. ком. мин-ра внутр. 
д лъ, 1910 г.). Посл 1897 г., съ расшпреніемъ с ти 
училнщъ, въ особенности въ земскихъ губерніяхъ, 
пристушшшпіъ къ осуществленію всеобщаго обуче-
нія, Г. въ Россіп сд лала несомн нно усп хп. Не-
соын нное вліяніе на нихъ оказалп и событія 
1905 г., пробудившія въ самыхъ широкпхъ кругахъ 
ірудящпхся классовъ стремлені къ образованію. 

В. Рубакинъ. 
Граміііанскізі горы (Grampian М.)— 

самыя высокія въ Великобританіп. Перер зы-
ваютъ С в. Шотландію съ 103 на СВ по обопмъ 
берегамъ р. Ди; отд ляютъ шотландскія плоско-
горья (Хайлэндсъ) отъ равнпнной части (Лоу-
лэндсъ). Г. горы скалисты и дпкн; с верные 
склоны круче южныхъ. Высшая точка — Бенъ-Ва-
нисъ (1343 м.). 

Г р а м ъ (Grram), Г а н с ъ — датскій псторпкъ 
(1685—1748), профессоръ. По его мысли основано 
общество изученія древностей п исторіи Даніи. Онъ 
далъ критпческую оц нку Меурсіевой исторіп 
Даніп и снабдилъ е ц ннымп комментаріями. Из-
далъ псторію Хрыстіана Ш , Ніільса Крага, пред-
послалъ ей введеніе, въ котороыъ сд лалъ первый 
опытъ критикн источнпковъ. Йздалъ также нсторію 
Христіана IY, Сланге, капитальн йшій трудъ въ 
датской историческои литератур ; 3-я и 4-я его 
частп совершевно п р д ланы Г.—Ср. Г. Фор-
ст нъ, «Балтійскій вопросъ» (въ «Ж. М. Н. Прссв.» 
1893, февраль н мартъ). 

Г р а н а д а (Granada)—н когда эмнрство (коро-
л вство) мавровъ въ Испаніи, въ юго-вост. частн 
Андалузіи, гд теперь провинціп Гранада, Малага 
п Альмерія (28821 кв. клм.). Населеніе составляло 
3 милліона. Въ Г. было 82 болыпихъ и 97 малыхъ 
городовъ, 100000 воЗска. См. Гранадское эмирство. 

Р р а н а д а (Granada)—главн. гор. бывш. ко-
ролевства (эмнрства), нын провішціи Г., прц мав-
рахъ прекрасы йгаій п богат йіпін взъ городовъ 
ІІспаніи.Расположенная у подножія Сіерра-Бевады, 
при сліяніи pp. Гениля п Дарро, Г. славптся кра-
сотой своего м стоположенія. Мавры называли Г. 
счастпцей неба, упавшей на землю»; псианская по-
говорка о Г.: «кто не видалъ Г.—не видалъ ни-
чегог. На одномъ изъ двухъ холшовъ, на которыхъ 
построена Г., находптся знаменитая Альгамбра; на 
склон другого холма лежитъ древн йшая часть 
города—Альбайцннъ, a у его подножія тянутся 
краспвыя зданія Алькадабы, гд жила мавритан-
ская знать, нын населеннал б дн ншиыъ классомъ 
города и цыганами. Улицы Г. узки и неправильны; 
дома напоминаютъ маврнтанскій стиль. Лучшія 
площади — Plaza del Triunfo, съ высокой корнн -
скоіі колонной, и Vivarrambla, на которой мавры 
справляли свсш празднества, а поздн о хрпстіане 
устранвалп ауто-да-фе; зд сь же, въ 1498 г., карди-
палъ Хименесъ вел лъ сжечь вс найденныя въ го-
род арабскія книги (бол е 80000 тт.), за исклю-
ч віемъ 300 медицинскыхъ и естественно-историче-
скихъ сочиненій, составляющихъ нын ц нную 
часть эскуріальской библіотеки. Ка дральный со-
боръ на м ст прежней главной ыечети, начатый въ 
1529 г., но ещо не законченный, съ проврасными 
фресками и мавзолеями Фердпнанда и Изабеллы, 
Филиппа I и его жены Іоанны; церковь св. Іеро-
иима съ гробницей «велыкаго капитана» Гонсальво 
Кордовскаго; Алькацерія, прежній маврнтаыскій 

базаръ, центръ гронадской торговлп. Въ окрестно-
стяхъ города Ген ралнфъ—заиокъ гранадскихъ 
королевъ, съ садами, фонтанамл и бассейнами. 
75570 жит. Торговлл и иромышлепность незначи-
тельны. Университетъ (осн. въ 1531 г.), 6 кол-
легій, семинарія, библіотека, музей, театръ, цпркъ 
для боя быковъ. Г. основана маврамн въ 765 г., 
недалеко отъ развалинъ вееьна древняго кельто-
иберійскаго города Illiberis или Eliberis. Г. 
скоро достигла чрезвычайнаго богатства и могу-
щества, такъ что ко времени нспанскаго завоева-
нія им ла бол е 400000 жит., 50 учебныхъ заве-
деній, 70 библіотекъ п была окружена высокой 
ст ноіі съ 1030 башнями. По занятіи ея испанцамп, 
всл детві сильныхъ прит сноній, происходнли 
частыя возстанія, пока въ 1570 г. нспанцы не псре-
селили жвтел іі Г. во впутреннія провинцін.— 
П р о в и н ц і я Г. въ Андалузіп, составляетъ часть 
прежняго королевства Г., занпмаетъ 12758 кв. км.; 
жнт. 492460. Одна іізъ красив йшпхъ м стностеіі 
въ Европ : в сьма горнста (Сьерра Невада до 
3454 ы.), мяожество р къ (Гвадалкішпръ и др.) 
превращаютъ долпны Г. въ цв туідіе полутропиче-. 
скіе сады. Изъ долпнъ особеино пзв стна свопмъ 
плодородіемъ и населенностыо «La Vega de Gra
nada», въ котороіі расположенъ гор. Г. Провішціи 
пропзводитъ маисъ, пшеннцу, ячмень, рнсъ, овощн, 
апельсины, лиионы, миндаль, вшюградъ, хлоіюкъ, 
сахарный тростникъ и др. Много мпнеральныхъ 
богатствъ (жел зо, свинецъ, м дь, цинкъ, с ра, але-
бастръ, мраморъ, соль), мало разрабатываемыхъ; 
много также ыннеральныхъ ключей. Промышлен-
ность слабо развита. .Когда-то цв тущее, шелковоо 
пронзводство почтіі совершеино исчозло. 

1'ранада (Granada) — гор. въ Ниігарагу 
(Центр. Америка), на б регу оз. Ннісарагуіі. 
19000 жит., большей частью иіід йцевъ. Г. осн. въ 
1522 г. 

Г р а н а д а (Fray Luis de Granada) — пспав-
скій религіозный писатель (1504—88), генералъ ор-
дена доминиканцевъ. Г. былъ популярн йшій ііропо-
в дникъ своего времени. Какъ сшлистъ, онт. значи-
тельно сод йствовалъ выработк родного языка. Ca
noe зам чательное его произведеніе—«Guia de Ре-
cadores» (1567), выдвіігающій мистическій п аскети-
ческій іідеалъ. Кннга исполнена увлекателыіаго кра-
снор чія н сд лалась настольной кшігоіі вс хъ набож-
ныхъ людей въ Испаніи. П реведена на миогіо 
европеіісі;іе языки, даж на греческій п польскій, u 
заняла въ духовной лптератур выдающеесн м сто. 
Ж другія произведонія Г.: «Meditaciones para los 
siete dios de la Semana», «El libro de la oracion 
y meditacion», «La introduccion al simbolo de la 
fe», «Memorial de la vida cristiana», были, не-
медленно no выход въ св тъ, переведены на мно-
жество языковъ, въ томъ числ на турецкій и 
японскій. До сііхъ поръ въ Испанін произведешя 
Г. весьма популярны. ІІзд. въ «Bibl. de Aut. Esp.> 
тт. YI, YIII и XI. — C M . Fr. J u s t o C u e r v o , 
«Biografia de Fray L. de G.» (Мадридъ, 1896). 

Г р а н а д я л л а (Гренадилла)—пспанское на-
званіе раот нія пассифлоры, по сходству плодовъ ея 
съ гранатомъ. 

Грападское эмирство, въ гористомъ, 
малодоступномъ для вторженііі крайнемъ южнрмъ 
углу Пиренейскаго п-ва—посл дній оплотъ мусуль-
манъ въ Испаніи. При завоеваніи Испаніи ара-
бами въ VIII в., эта область заселнлась не ара-
бами, а преимуш.ественно берберамн, элеиентомъ 
мен е прогрессивнымъ п несраппеішо бол фаиа-
тпчнымъ, ч мъ прпродные арабы, Въ XI в., съ 
паденіемъ омейядскаго кордовскаго халифата 
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вь .ооетавъ которато Тратіада входила, она образо-
вала особо берберско княжество съ династіей 
Зейридовъ (1012—1090) и р зко враждовала съ 
арабскимъ государствомъ Севнльей, управлявшейся 
династіею Аббадндовъ, Несмотря на фанатичность 
берберовъ, эмиръ Хаббусъ (1019—38) и грубый 
пышіща-тнранъ Бадиеъ (1038—73) им ли своимъ 
долгол тнимъ визиремъ умнаго, талантлпваго и 
учеиаго еврея-талмудиста, изв отнаго врейскаго п 
арабскаго писателя Самуила гагЛови, который ока-
зывалъ огромно нравственно сдерживающее влія-
ніе иа тосударя и сод нствовалъ процв танію Гра-
иады (о немъ у Дози: <ffistoire des musalmans 
d'Espagne», 1861, т. IV, стр. 27 и сл.). Съ наше-
ствіемъ Альморавидовх въ конц XI в. н потомъ 
при владычеств Альмохадовъ XII — XIII в. 
область Гравады входила въ составъ ихъ огром-
маго испано-африканскагогосударства. Посл пора-
женія Альмохадовъ соединенными силами христіан-
скихъ королевствъ при Ласъ-Навас (1212) и 
начавшагося быстраго выт сненія «мавровъ> съ 
полуострова, весь остающійся мусульманскій эле-
ментъ, въ большнвств чрезвычапно культурный, 
сосредоточился въ защнщенномъ природой южвомъ 
закоулк полуострова, въ Гранад , которая п обра-
зовала особое эмирство, подъ властыо династіи 
Иасридовъ (1232—1492), иначе—«бану-ль-Ахмаръ». 
Подъ властью этой дпнастіи Гранада съ блескомъ 
суы ла удержаться въ Испаніи еще 24 в ка. Она 
іірославилась СВОІІМЪ производіітельнымъ богатствомъ 
и вн шной торговлею (оружіе, шелкъ, вывозпмые 
въ Европу), чудной «мавританской» архитектурою 
(веліисол пный дворецъ «аль-Хамрй», т.-е. «крас-
ный», на гор у Гранады, Alhambra, II, 197—199), 
прочувствованной поэзіей, вдуычпвоп наукшо (нсто-
рикъ-грамматикъ нбнъ-Хальдуыъ, 1332—1406). Са-
мостоятельному сохраненію Г. эмирства сод й-
ствовали возникшіе раздоры среди пспанскихъ коро-
л вствъ и ихъ воііны съ французскішн ы англій-
скими сос дями; къ тому же гранадскіе эмпры не 
отказывалнсь откупаться отъ хрпстіанъ давыо. Въ 
XT в. два главныхъ исианскихъ королсвства 
Араговія и Леоно-Кастилія сліілнсь въ одно всл д-
ствіе брака Фердинапда Арагонскаго съ Изаболлой 
Леоно-Кастнльской. Тогда соедіінениыміі сплами 
ііспанцы одол ли «мавровъ». Въ 1492 г. пала твер-
дыня Гранада, и сдался, а похомъ б жалъ въ Африку, 
посл дній гранадскій эмиръ Мохамыедъ XI Абу-
Абдилляхъ (вульг. Боабднль). Съ нпмъ окончательно 
прекратллось всякое владычество ыусульманъ на 
Пиренейскомъ п-в .—См., кром Дозп, Авг. Мюл-
леръ, «Исторія нслама», т. IV (СПБ., 1896); 
Стэнли Лэнъ-Пуль, «Мусулыианскія дппастіи» 
(СПБ., 1899, стр. 21—24, хронологическія таблицы); 
А. Крымскііі, «Исторія арабовъ», т. Ill (М., 
1913); S. P. S c o t t , «Hystory of the moorish 
empire in Europe» 3 тт. (Нью-Іоркъ, 1904); A. V. 
C a l v e r t , «Moorish remains in Spaiiu (Л., 1905); 
его же, «Alhambra» (ib., 1907, роскошное пз-
даніе); B. W h i s h a w , «Arabic Spain, sidelights on 
her history and art» (ib., 1912); CI. H u a r t , «Hi-
stoire des arabes», т. II (печатается). А.Ерымскгй. 

Грапата—пустот лып артпллеріііскіГі сна-
рядъ, в сомъ мен е 1 пуда иліі каліібромъ мен е 
42 лпн., снарялшиный варывчатымъ веществомъ, 
ішогда пулями. Г. появилась впервые въ начал 
XVI в. въ вид изготовленііоіі изъ жел за, чугуна 
илн м ди с ф е р и ч е с к о й ручнойГ. , наполнсн-
ной порохомъ п воспламеняемой особой деревян-
ной трубкой, вставлешюй въ ея очко. Въ конц 
того ж в ка начали наполнять ручныміь ^рана-
тами св тящія ядра, съ ц лью поражевія людей, 

Рнс. 1. СферіічоСЕШі граната. 
тп—деревянная трубка; А'— 

приблнжающихся къ св тящпмъ ядрамъ для ихъ 
тушенія. Съ конца XVII в. стали стр лять 
Г. нзъ орудій, при чешъ до введенія нар зной ар-
тиллеріи прим няли с ф е р н ч о с к і я Г. (рис. 1), 
начпненныя порохомъ (раз-
рывной зарядъ около го) 
и снабженныя трубкамп, 
а для ум нып нія числа 
отказовъ въ д йствііі 
трубокъ—внутреннюю пу-
стоту сферическихъ Г. 
д лали эксцентрпческою, / 
всл дстві чего Г. лет лак^ 
впередъ стороной, про-' 
тивоположной очку съ • 
трубкой, какъ бол е тяже-
лой. Для спеціальнаго д й-
ствія по воіісиамъ съ по-
ЛОВІІНЫ XIX в. ввели 
к а р т ч н у ю Г.: для 
гладкихъ полевыхъ орудій 
прим няли обыкновенную 

сферическую Г. (рпс. 2), с т н к а г р а і і а ш ; "-"P"-'—-
а для нар зныхъ — про-
долговатую съ головной частью, сначала полу-
шарноіі, а потомъ u овальнон формы, наполняя 
ихъ свинцовыми пулями и порохомъ; для разрыва 
ихъ служила свинцовая трубка, которую вередъ за-
ряженіемъ орудія обр за-
лпнадлпну, соотв тствуіо-
щую днстанціямъ стр ль-
бы. Всл дъ зат мъ по-
явплась такъ наз. о б ы к-
н о в е н н а я Г. (рис. 3), 
изъ обыкновеннаго не за-
каленнаго чугуна, продол-
говатая, длиною до 23/4 ка-
ліібра''съ относительнымъ 
зарядомъ пороха около 
Vis я съ особой трубкоіі; 
Г. эта представляетъ со-
бою унвверсальный сна-
рядъ, приспособленный 
дляд йствіяударнаго, фу-
гаснаго и картечнаго; для увеличенія числа оскол-
ковъ и лучшаго д йствія по жпвылъ ц лямъ на по-
верхностп внутренней пу-
стоты обыкновенной Г. 
расположены желобки u 
бороздкп. Въ 1860-хъ гг. 
Каыбрсзп - Басомпьеръ 

предлолшлъ двуст нную 
Г., состоящуіо пзъ внутрен-
няго чугуннаго слоя, им ю-
щаго віідъ пустот лаго ци-
лнндра, наружная поверх-
ность котораго ус яяа 
четырехграннымп піірами-
дами, и наружнаго слоя, 
также чугунпаго; прп раз-
рыв Енутренній слоіі, ло-

маяСЬ ПО ЛИНІЯМЪ СОеДН- ^—корпусъ (чугун.); В —гого-

нснія освованій лііра- в ь ш ^1?11"-
мидъ,способствуетъ бол о 
правильному п опред ленному разрыву наружнаго 
слоя. Хотя этп Г. быліі вначал встр чены недо-
в рчиво, но посл фрапко-прусской войны почтп 
повсем стпо была введена двуст нная кольцевая 
Г. (рис. 4): внутренній слой ея соетоитъ изъ от-
д лыіыхъ чугунныхъ колецъ, им іощнхъ видъ 
зв здъ; н сколько такпхъ колецъ, уложеиныхъ одно 
надъ друпшъ, поы щаются въ фориу, а проыежу-

Рпс. 2. Картечная граната. 
ft—сгЬнка гранаты; b—папко-
вая втулка; (—дистанціопиал 
свнндовая трубка; п—пулн 

Рпс. 3. ОбыкпоисиЕал граната 
3, і, 9, 12-фуитов. 
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токъ между формою и кольцамп залпва тся чугу-
номъ; образуется, такныъ образомъ, наружный слой 
ст нъ, составляющій одно ц ло съ дномъ Г. Съ 
переходомъ къ скоростр льной артиллеріп, въ на-
чал нын шняго в ка, значені Г. въ пол вой 
артнллерін упало, и н которыя государства, въ 
юмъ числ и наш , совс мъ отказалнсь отъ Г. для 
полевой артиллеріи, оставивъ одну шрапнель. 
Однако, бо вой опытъ русско-японской войны пока-
залъ, что шрапн ль н мож тъ р шать ве хъ за-
дачъ полевой ІІ горной воііны, всл дстві чого одни 

Fac. 4. ДвусгЬшпш кольцевая 
граната. 

d—фестонныл Еольца; Н—ЕЛ-
руасная ст нка; b — ведущій 

поясокъ. 

Ряс. 5. Фугасная грапата. 
с—корпусъ (сталь); г —го-

довка; d—ведущін поясъ; д— 
взрыватель. 

государства (Франція, Японія) ввели фугасную 
Г., а другі (Горманія, Австрія)—бризантную Г. 
Фугасная Г. (рис. 5), предназначенная для непо-
средственнаго ударваго и фугаснаго д йствія по 
закрытіямъ, состоитъ изъ стальной оболочки дли-
ною до 41/2 калибровъ, съ болыпимъ колнчествомъ 
(4 и бол е фунтовъ) сильнаго взрывчатаго веще-
ства — м ленита, шпмозе, тротила, съ утолщенной 
для сопротивленія удару головой и съ особыыъ 
взрывателемъ, дающимъ благодаря им ющемуся въ 
неиъ замедлитёлю разрывъ снаряда на н которой 
глубин . Несмотря на значптельный разрывной за-
рядъ и разлетъ осколковъ (очень мелкихъ) подъ 
угломъ до 200°, со скоростыо до 3000 фут., фугас-
ная Г., пронзводя сильііое моральное впечатл ыіе, 
не всегда является д йствительнымъ средствомъ. 
Бризантная Г.—толстот нная, съ неболыішмъ раз-
рывнымъ зарядомъ дробящаго вещества (оноло 

а ф.} съ трубкой двойного д ііствія, несмотря на 
на уголъ разл та осколковъ до 110°, также не раз-
р ша тъ удовлетворит льно вопросъ пораженія за-
крытыхъ спер ди войскъ, такъ какъ тр бу гь точ-
ную пристр лку, однообразно горящія трубки п 
осторожное обращені при стр льб . Для уменьше-
нія опасности отъ разрыва Г. съ дробящимъ веще-
ствомъ въ канал орудій—для НІІХЪ прим няется 
теперь никкел вая сталь. 

Грапатная картечь появилась у насъ 
въ конц XVIII ст.; Г. карт чь, выш дшая въ на-
стояще вр мя изъ употребл нія, представляла со-
бою цилпндрпческую съ чугуннымъ поддономъ п 
жел зной крышкой жестяную оболочку, наполнен-
ную тр хфунтовыми гранатами, и назначалась для 
стр льбы изъ гладкихъ (2- н 5-типудовыхъ) мор-
тнръ. Г. карт чью стр ляли на разстояні отъ 120 
до 150 саж.; на ыёныпія дистанціи осколки гранатъ 
могли поражать своихъ. При выстр л пороховыо 
газы проникали чер зъ отв рстія въ поддон и 
черезъ поср дство стопина зажигали трубки, вста-
вленныя въ очки гранатъ, а оболочку ломали; гра-
наты, разлетаясь, разрывались на осколкп. 

Г р а н а т н а я п у і и к а — такъ назывались 
введенныя въ ХТШ в. въ н которыхъ артиллеріяхъ 
Гнаши шуваловскі единороги) длинныя гаубицы 
(см.). Пушкп эти предназначались для прпц льной 
стр льбы разрывными снарядами. Исчезнувъ съ 
введеніемъ нар зной артиллеріи, они вновь появи-
лись въ начал XX в. (Гершанія), но н получшш 
распространенія. 

Р р а н а т п а я трубка—приспособлені , ко-
торо вставлялось въ отв рсті (очко) гранаты для 
сообщенія огня разрывному заряду. 

Грапатннкпь, г р а н а т о в о д е р во 
(Punica Granatum L.)— динственный видъ рода, 
относимый то къ особому с м йству Granateae— 
гранатовыхъ, то присоединяемый къ с мейству прп-
бер жниковыхъ (Lythrarieae) изъ разд льнолепест-
ныхъ двудольныхъ. Небольшо в твистое дерево 
съ супротивными продолговатыми листьямп. Цв тки 
крупные, пунцовы (евоеобразнаго <гранатоваго> 
цв та), одиночно или по 2—3 въ углахъ лпстьевъ. 
Чашечка срослась съ завязыо, остается при плод 
іі оканчивается 5—7 долями чер пичато располо-
женнымп; в нчпкъ изъ 5—7 овальныхъ лепестковъ 
до 5 стм. длнны. Изъ многогн здной нижней завязн 
происходигь крупный шарообразный плодъ—г р а-
н а т ъ. Это собственно ягода (Ьасса), но съ толстой 
ісожурой, обернутой еще н сколькими пленчатыыи 
оболочками; внутри плода гн зда расположены въ 
2 этали, въ нпжнемъ 3, а въ в рхнемъ 5—9, под-
разд лены перепончатымн пер городками; въ ка-
ждомъ множество плотно лежащихъ с мянъ съ соч-
пьши водянистыми оболочкамн (съ добная часть). 
Г. родомъ изъ с в.-зап. Индіи; распространенъ 
дал е на 3 по Персін, Малой Азіи, Туркестану и 
Закавказыо. 

Г р а а а т о э д р ъ или р о м б и ч е с к і й доде-
к а э д р ъ — одна пзъ фориъ перваго класса ира-
вилыіой системы кристалловъ. 

Г р а н а т ъ или г р а н а т н о я б л о к о — 
плодъ граиатнаго дерева. См. Гранатннкъ. 

Граиатъ—мин ралъ, крпсталлизующійся въ 
прекрасно выраженныхъ формахъ правильноіі сн-
стемы. Общій составъ Г. выражается химич скою 
формулою: 

SEO.RA-SSiO,, 
зд сь RO == СаО, MgO, FeO, MnO, 

Е2Оз = Аі303, Ее2Оз, Cr,03. 
Твердость 7—7,5; уд. в. 3,4—4,3. Показатель пре-
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ломленія н постояненъ: отъ 1,739 до 1,9005. 
Цв тъ Г. в сына разнообразенъ. Различаюгь 
сл дующія разиости Г. — А л ь м а н д и н ъ , 
ЗЕеО-.А12Оз.38іОг Уд. в. 4,1-4,3. Цв тъ т мно-
красный съ голубоватымъ отт нкомъ, кровяно-
красный, вишн вокраспыГі, буроватокрасный; про-
зраченъ или только просв чиваетъ.—П и р о п ъ, 
3RO. R3083Si02, гд RO = MgO, FeO, СаО; 
Е,Оа=:АІ203, Сг20з, при чемъ въ RO преобла-
да тъ MgO, въ Е2Оз преобладаетъ А1аОз. Уд. в. 
3,7 — 3,8. Цв тъ темный гіацинтовокрасный до 
кровянокраснаго. Прозрачн альмандина.—Г р о с-
с у л я р ъ , ЗСаО.АІ503.38іО,. Уд. в. 3,4 — 3,6. 
Цв гь оливковозеленый, спаржевозеленый, луково-
зел ный. Прозраченъ или непрозрач аъ.—М е л а-
н и т ъ, ЗСаО . Ре 20з. 3SiOs. Уд. в. 3,7 — 3,9. Ч р-
паго цв та, непрозраченъ. — У в а р о в и т ъ , 
ЗСаО. Сг,©,. ЗЗіОз. Уд. в. 3,5. Цв тъ смарагдово-
зеленый. Просв чиваетъ. Изъ названпыхъ зд еь 
разноетей альмаидинъ представля тъ собою жел -
зисто-глиноземнып Г.; пиропъ весьма близокъ къ 
тішичному магнезіально-глиноз мному Г.; гроссу-
ляръ—известково-глиноземный Г.; меланитъ—нзвест-
ково-жел зный Г.; уваровнтъ—известково-хромовый 
Г.; изв стенъ таиж марганцово-глиноземный Г.— 
спеесартинъ и ц лый рядъ Г., представлліощихъ по 
химич скому составу см шенія прив денныхъ выше 
типичныхъ Г. Пиропъ пр дставляетъ собою одинъ 
пзъ прим ровъ такого см шенія. Къ числу особ н-
ностей Г. относится наблюдаеиая въ н которыхъ 
случаяхъ въ крнсталлахъ двупр ломляемость св та, 
что стоитъ въ протнвор чіи съ принадлежностш 
Г. къ кубической систем . По однимъ (Клейнъ) 
аномалія эта зависытъ отъ изоморфныхъ прим сей, 
вызывающихъ различнаго рода натяженія въ ври-
сталлахъ, по другнмъ (Маляръ) аномальны Г. 
состояіъ изъ отд льныхъ кристалловъ меньшихъ 
разм ровъ, пріінадлеп{ащихъ къ низш й степ нн 
симметріи, напр., къ ромбич ской сист м , а потому 
п обладающихъ способностью двупреломляемости, 
св та. Г. прозрачные u краснвыхъ цв товъ считаются 
полудрагоц нными камнями. Ц нность ихъ вообщ 
небольшая. Въпродаж наибол изв стны: 1) благо-
родный Г., карбункулъ, восточный Г.—вс эти на-
званія отноеятся къ краспвымъ образцамъ альман-
діша; 2) богомскііі Г. шіп пнропъ, и 3) корпчный ка-
ыень (гессопигь, по химич скому составу—нзвест-
ковр-глпноземный Г. съ пріш сью FeO, МпО, 
MgO)—гіаціштовокрасный .съ померанцевожелтымъ 
пли медовожелтышъ отт чкомъ. Его нев рно обо-
значаютъ иногда названіемъ восточнаго гіацпнта. 
Г. весыиа нер дкп средц кріісталлическихъ п крп-
сталлич сіш-слсшстыхъ породъ; такъ, гроссуляръ 
встр чается въ хлорптовыхъ сландахъ и кристал-
дпческнхъ известнякахъ, ппропъ въ зм евпкахъ u 
олнвиновыхъ породахъ, альмандинъ въ гранулитахъ, 
діоритахъ, гиейсахъ, слюдяныхъ сланцахъ п т. п. 
Въ частныхъ случаяхъ Г. встр чаются среди выше-
ішванпыхъ породъ цли съ продуктамп ихъ разру-
шенія, въ такихъ колпчествахъ, что они могутъ 
быть пр дметомъ правпльпой разработки; такнмъ 
образомъ и получаются богемскі пиропы изъ 
округа Мероппцы, гд они являются въ впд бол е 
и мен е закругленныхъ зоренъ средн конглошерата, 
состоящаго изъ обломковъ разлцчныхъ породъ. Въ 
другихъ м стностяхъ полученіе Г., пригодныхъ для 
ювеліірныхъ работъ, носитъ бол е случайный ха-

Й
актеръ: въ Горманіи, Венгріи, Швецін н Норвегін, 
Івеііцарііі, Испаніи, Индостан , Цейлон , Грен-

ландііі. Со днненныхъ Штатахъ С в, Америііи, 
Меисин , Бразиліи, Уругва , Австралііг, у насъ 
въ Россіи во многихъ м стностяхъ Урала. Наи-

лучшіе кристаллы уваровита встр чаются близъ 
Бисертскаго завода на Урал , въ хромистомъ же-
л зняк . На Урал , въ дачахъ Сысертскаго п 
Нижнетагильскаго заводовъ находятъ нер дко раз-
ность известково-жел знаго Г., называеиаго деман-
тоидомъ. Демантоидъ, красиваго зеленаго цв та, 
прозрач нъ; будучи ошлифованъ, отлича тся алмаз-
нымъ блескомъ. Демантоидъ ошибочно ювелиры 
называютъ хризолитомъ, в роятно, потому, что 
по цв ту и прозрачности онъ похожъ на эту раз-
ность оливина. 

Г р а п а і ч и (Granacci), Ф р а н ч е с к о , 
флорентинскій живописецъ (1469—1543), помощ-
никъ Гирландайо. Въ юношескихъ произведеніяхъ 
Г. зам тно вліяні посл дняго и Микеланджело, 
въ поздн йшихъ Фра Бартоломео и Рафаэля. Ра-
боталъ Г., главнымъ образомъ, во Флоренціи и не-
продолжптельно время въ Пиз п Рим . Въ Эр-
митаж Г. съ большишъ оонованіемъ приписываютъ 
«Поклон ні Младенцу». 

Г р а п в е л л а (Antoine Perrenot cardinal de 
Granvelle)—испанскій прелатъ и политич скій д я-
т ль (1517—1586). Былъ сыномъ бургундскаго 
адвоката Николая П ррено (1468—1550), которыіі 
сум лъ завоевать располож ні Карла Y и былъ 
однпмъ изъ его ближайшнхъ сов тннковъ. Получивъ 
образовані въ парйжсвомъ и падуанскоыъ универ-
ситетахъ, Г. уже 23 л тъ былъ посвященъ въ 
епископы. Карлъ V давалъ му неоднократно ди-
пломатнческія порученія; его искусству въ значп-
тельной степени онъ былъ обязанъ подчнненіемъ 
протестантскихъ князей посл поб ды прц Мюль-
берг въ 1547 г. Посл смерти. отца Г. занялъ его 
м сто прп ишператор и помогалъ ему въ пере-
говорахъ съ протестантами посл изш ны Морпца 
Саксонскаго. Когда Карлъ V отрекся отъ престола, 
Г. сд лался главнымъ сов тникомъ правительяицы 
Нидерландовъ Маргариты Пармской, а всл дъ за-
т мъ получилъ кардинальскую шапку. Какъ в рныіі 
слуга Фнлилпа II, Г. вид лъ свою задачу въ борьб 
съ протестантизмомъ и съ нидерландскими вольно-
стямп. Ош держалъ въ Нид рландахъ испанснія 
войска и пытался ввестп въ нихъ пнквизнцію u 
церковное устропство по нспанскому образцу. Такаи 
полвтпка вызвала сильную національно-религіозную 
оппозцдію, и подъ давлені мъ нндерландскихъ в ль-
можъ въ 1564 г. Маргарита должна была согла-
спться на его удалені отъ двора. Г. ііос лился въ 
своеыъ замк въ Безансон , но и отсюда продол-
яіалъ нсполнять для Филпппа II различныя мпссін. 
Н сколько позж Г. былъ назначенъ внце-королемъ 
Неаполя, а посл паденія Антоніо Переса былъ 
въ 1575 г. вызванъ въ Мадридъ и поставл нъ во 
глав управленія. Онъ всец ло сочувствовалъ полп-
тик Фплиппа II, сод йствовалъ завоеванію Пор-
тугаліи и поддержпвалъ вм шат льство во француз-
скіл д ла. Въ 1584 г. онъ былъ назначенъ архіеші-
скопомъ Безансонскпмъ, но политич скія обстоя-
тельства задержалц его отъ здъ, u смерть настигла 
его еще въ Мадрид . Г. изв стенъ любовью къ пс-
кусствамъ и наукамъ, покровительствовалъ уче-
нымъ п художникамъ и оставилъ богатую бпбліо-
теку, прннадлежаіцую въ настоящео время Безап-
сону. Въ XVII в. аббагь Буазо занялся разборомъ 
многочігсленныхъ бумагъ Г. и соединилъ ихъ въ 
82 фоліанта, которые находятся теперь въ безан-
сонскоіі бнбліотек . Часть бумагъ Г. была издана 
Weiss'oarb, «Papiers d'etat du cardinal de Grau-
velle» (П., 1844—1852, IX тт.). Его переписку из-
дали P o u l l e t и Plot , «Correspondance du cardi
nal de Granvelle» (Bruxelles, 1878—1896, XII тт.).— 
Cp. Phi l ippson, «Ein Ministerium unter Phi-
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Іірр II. Kardinal Granvella am spanischen Hofe» 
(Б., 1895). B. Б. 

Г р а н в и л ь (Granville)—франц. портъ на Ko-
тентинскомъ поб режь въ деп. Ламаншъ, 11347 
жит. Гидрографпческая школа; прекрасныя морскія 
купанья. 

Г р а н в н л ь , собственно Ж е р a р -ь (Jean-
Ignace-lsidore Gerard, no прозвищу Grandville)— 
франц. карикатурпста (1803—47). Прочную нзв ст-
вость пріобр лъ съ 1828 г., когда появплпсь его 
«Метаморфозы»—тппы нзв стныхъ въ Париж д я-
телей, изображенныхъ въ вид различныхъ жпвот-
ныхъ; художникъ схватплъ самыя странныя и пора-
зительныя черти сходства между этими д ятелями 
и я к. жпвотными. Посл 1830 г. Г. почти псклю-
чительно ПОСВЯТІІЛЪ себя полптпческой карикатур ; 
ежедневно въ «Caricature» и въ «Charivari» по-
являлись го остроумаые п дкіе рпсунки, въ кото-
рыхъ онъ вышучнвалъ представителей іюльской мо-
нархіп, бол е всего самого короля Луп-Фплішпа. 
Лучшія карикатуры этой эпохи: «Mat de cocagne», 
«Convoi de la liberte» и «Basse-cour». Сентябрьскіе 
закопы н сколько ст снили свободу Г.; т ыъ -He 
ыен е, онъ продолжалъ работать въ томъ же на-
правленін и пздалъ зам чательвый альбомъ, въ ко-
торомъ шляпы, зовтикп u воротнпкп игралп, такъ 
сказать, первостепенную роль; тотъ или другой по-
литическіи д ятель узнавалъ себя въ тросточк плп 
въ зонтик . Къ этимъ легквмъ эскпзамъ необходпмо 
нрпсоедиявть превосходвые рисунки въ «Magazin 
pittoresque», въ особенностп «Фпзіономія кота», 
«Головы людей u животныхъ» п «Кошшаръ». Посл 
Гаварни и Домье Г. занима тъ первое м сто во 
фравцузской карикатур ; у него необыкновенно бо-
гатая фавтазія, укр пляемая и поддерживаемая 
тонкою наблюдательностью п дкимъ юморошъ. Но 
прпстрастіо придавать фнзіономію п порокп чело-
в ка свачала животвыыъ п растеніямъ, а впосл д-
ствіи п всякаго рода неодушевленнымъ предыетамъ 
подъ конецъ жпзни Г. сд лалось столь велпно, что 
н которые его рисунки неппвятны. Г. нллюстриро-
валъ большое колпчество пропзведеній; особенною 
изв стностью пользуются пллюстраціп къ «Баснямъ 
Лафонтена», къ «Робпнзону». къ «Лабрюйеру», къ 
«Довъ-Кихоту», къ «Путешествію Гуллнвера», къ 
«Баснямъ Флоріана», къ «Lcs fleurs animees», къ 
«Les etoiles animees», къ «П сяямъ Веранже», a 
такж къ странноіі романпческой кнпг «Autre 
Monde».—Ср. «Eloge historique de J.-I. Grandville 
par Jules Nollet P a l e r t » (Антверпенъ 1853); 
СЬ. B l a n c , «G.» (П., 1853); Cham pf b u r g , 
«Histoire de la caricature moderne» (IL). 

Г р а н в и л ь (Granville), Д ж o н ъ, лордъ 
K a p т e p е т ъ —англійскій государственныіі д я-
тель (1690- 1763), приверженецъ виговъ п ганно-
верской династіи. Въ 1719—21 гг. послапіпікъ въ 
Швеціи, гд принималъ д ятельное участіе въ пере-
говорахъ съ Петромъ Велпкпмъ. Въ 1727—1730 гг. 
лордъ-леитенантъ Ирландіп. Въ палат лордовъ Г. 
былъ вожд ыъ оппозицін противъ Вальполя и только 
посл паденія посл двяго вновь получилъ доступъ 
къ государствевнымъ должвостямъ. Въ качестп ми-
нпстра ин. д лъ (1742—44) руководилъ англійской 
политпкой въ борьб за австрійское насл дство. 
Іівтригп протнвниковъ, обвинявшихъ Г. въ подат-
ливостн гавноверскоіі полптнк короля, заставпли 
его выйти изъ кабннета. Съ 1751 г. былъ прези-
деатомъ тайнаго сов та u постояннымъ сов тникомъ 
Георга II. 

Гра(э)нвхсль (Granville): 1) Leveson-Gower, 
лервый графъ Г. (1773—1846)—авглійскііі дипло-
матъ, вступилъ въ 1795 г. вь парламенгь, былъ въ 

посл дній годъ (1800—01) м-ства Пнтта лордомъ. 
казначойства. Когда въ 1804 г. Пііттъ снова сталъ во 
глав правленія, Г. былъ отправленъ въ Петер-
бургъ для заключенія договора, им вшаго посл д-
ствіемъ походъ 1805 г. Съ 1815 г. викоптъ и 
пэръ; съ 1833 г. баронъ Лпвсовъ п графъ Г.; въ 
1824—41 гг.былъпосломъвъ Париж .—2) Джорджъ,. 
Ливсонъ Гоуеръ, 2-іі графъ Г., сынъ предыдущаго 
(1815—91). Въ 1836 г. избранъ, какъ либералъ, чле-
номъ палаты общинъ. Съ 1846 г. пэръ, завималъ 
разлнчныя должности въ лпберальныхъ министер-
ствахъ Мельбурна (1840—41), Росселя (1846-52), 
Абердина (1852—55), Пальмерстона (1855—58 u 
1859-65), Росс ля (1865-66). Въ 1856 г. Г. былъ 
посланъвъРоссію накоронацію имп. АлександраІІ. 
Въ первомъ кабинет Гладстона (1868—74) Г. за-
нялъ долягаость ынніістра колоній; энерпіческп под-
держивалъ въ верхпей палат бплль объ отм н 
установленвой церкви въ Ирландіп и ирлавдскііі 
земельный билль. Во второмъ кабинет Гладстова 
(1880—85) Г. завималъ постъ мішіістра пностран-
ныхъ д лъ; въ Трансваальскомъ u Афганистанскомъ 
вопросахъ, гд Г. унасл довалъ отъ консерватив-
наго кабинета дв войны, онъ обиаружплъ значи-
тельвую уступчивость и мпроліобіе; но и занятіо 
Египта u бомбардированіе Алексаядрін (см. Англія, 
II, 737) были тоже его д ломъ. Посл поворотд въ 
ирландской политпк Гладстона Г. остался в рнымъ 
вождю лпберальной партіи и въ третьемъ кратко-
времевномъ мпннстерств Гладстона, въ 1886 г., 
занималъ должвость миніістра колопіГі. 

Гранде-дель-Норте (Rio Grande del 
Norte нлп Rio Bravo del Norte)—p. въ С в.-Аыер. 
Соед. Штатахъ, беретъ, начало въ юго-зап. частп 
штата Колорадо, въ горахъ Санъ-Хуана (2134 м.) 
недал ко отъ хр. Ріо-Гравде Ппрамидъ (4178 ы.), 
подъ 37о40' с. ш. п 107о30' з. д. Г. течетъ среди 
базальтовыхъ скалъ, образуя на путн водопады и 
стремвпны, до Альбукерке; дал разливаетея по 
плодородвой п обшіірноіі долин Санъ-Лупсъ Паркъ 
и входптъ въ Новую Мексику между Сіерроіі-Мадре 
и главнымъ хребтомъ Сиалистыхъ горъ; течетъ 
вдоль мексикапскоіі границы и, направлялсь на 
ЮВ, отд ляетъ Техасъ отъ Мексикп п впадаетъ 
въ Мексиканскій залпвъ. Длвна 2880 км.; въ ниж-
немъ течевіи песчаныя отмелп п многочисленвые 
л систые острова. Судоходна только во время раз-
лпва для мелкихъ судовъ. Г. подвержена періодп-
ческимъ разливамъ, и воду ея стараются тогда со-
бирать въ водохрашшща для орош нія. Зиачитель-
ный прптокі) Г.—Р і о-П е к о с ъ, 

Г р а и д и (Grandi), Алессандро—выдаіощіпся 
церковный (вокальныіі) композвторъ такъ назыв. 
венеціапской школы, ученивъ Джов. Габріели, съ 
1620 г. состоялъ вторымъ капельмейстеромъ ц рквн 
св. Марка въ Веяецін, съ 1627 г. напелынейстеръ 
при церкви Санта Марія Маджіоре въ Бергамо, 
гд и умеръ отъ чумы (1630). Ему прияадлеаіатъ 
дв книги «Madrigali concertati», 4 книгя кантатъ 
и арій для одвого голоса, 6 кнпгъ мотетовъ на 2— 
8 голосовъ, «Motetti concertati» для 2—3—4 голо-
совъ, мот ты для 1—4 голосовъ съ аккомпаннм н-
томъ двухъ скрппокъ, для 1 н 2 голосовъ для п яія 
и іісполненія на «chitarrone», мессы для 3, 8 голо-
совъ, псалмы на 2, 3, 4, 8 голосовъ, «Celesti fieri» 
на 1—4 голоса и т. д. 

Г р а и д и (Crandi), Гвидо—итальянскін ыате-
матпкъ (1671—1742). Былъ профессоромъ фплософін 
во Флоревціп и Пиз . Наппсалъ (1703) сочняені о 
квадратур круга п гиперболы, вызвавшее много 
нападокъ всл дствіо нестрогостц вывода. 

Г р а н д н д ь е (Grandidier), А л ь ф р е д ъ — 
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франц. путешеств нніікъ п естествоиспытатель, род. 
иъ 1836 г. Объ здилъ С в. и Юаш. Америкп, Остъ-
Индію, Ц іілонъ и тщательно нзучилъ Мадагасісаръ 
(1865—70 гг.), полное описаніе и карты котораго 
иыъ изданы въ ряд сочин ній (1876—94). 

Г р а п д ъ - П о п о (Пла)—портъ франц. Дагомеи 
иъ зап. Афрнк , подъ 6016' с. ш. Значительная 
торговля, правильно пароходно сообщені съ Ев-
ропою, Бразнліеіі н портамн зап. Африки. 

Г р а н д ъ - Р а п и д с ъ (Grand Eapids)—гор. въ 
с.-а»іер. шт. Міічиганъ, начальный пунктъ пароход-
наго сообщенія по Грандъ-Риверъ, на соедішеніп 
6 жел. дор. Фабрпки мебели (16 000 рабоч.), дере-
ЕІІННЫХЪ изд лій, заводы л сошільные, цементные, 
жол зод лательные н хвшическіе; 6 банковъ, пуб-
личная библіотека. Жнт. 112571 (1910). 

Грандть-Риверть (Grand Eiver)—pp. въ 
Америк : 1)—прт. р. Колорадо въ С в. Аыерик . Бе-
ротъ начало іізъ оз. Грандъ-Лэіікъ въ с в.-вост. части 
Миддль-Парка въ іпт. Колорадо. Течетъ въ ЗІОЗ-номъ 
иааравлоніи по глубокой балк въ берегахъ 300— 
450 и. выс. въ шт. Юту, гд слнвается съ Зеленой 
Р коіі п образуетъ р. Колорадо. Длина 560 км.— 
2) Въ шт. Міічнгаіі , точетъ въ зап. направленіп, 
дл. 434 км., впадаетъ въ оз. Мнчиганъ при г. Грандъ-
Гавенъ, до г. Грандъ-Рапидъ—пароходство. 

Г р а н д ъ - Т е р р ъ (Graude-Terre) — о-въ 
Вестъ-ІІндской группы Гваделуяа; самая обработан-
ная и населеішая часть колоніи. Главный гор.-П у-
а н т ъ - a - П и т р ъ (19 000 ятт.). 

Г р а и д ъ - Т р а н к ъ (Grand-Trunk Canal)— 
ііаналъ въ Аигліи, соединяетъ р. Трентъ съ Мйрси. 

Р р а н д ъ - І О и ь о п ъ (Grand Union Canal)— 
іганалъ. соединяющій Темзу съ Трентоыъ. 

Граиды—въ Кастильскомъ королевств съ 
ХШ в. классъ высшой знати, который, кром 
родственншсовъ коро.ч вскаго дома, обшшалъ 
вс хъ выдаіощихся предками п богатствомъ лю-
дей, называвшихся Ricos hombres, въ противо-
положность низшей знати—гидальго. Улге въ 
«Siete Partidas», законодательномъ пашятник Аль-
фонса X, Eicos hombres называются иногда Г. н 
сопоставляются съ сграфами и баронами» другпхъ 
государствъ. Обладая королевскнми ленаыи, они 
былп обязаны нести королю военную службу. Въ 
общемъ нхъ достоинство было насл дствепное. Они 
былп свободиы отъ податей; безъ особаго прішаза-
нія. короля ихъ и льзя было прпвлекать къ суду; 
въ качеств сов тныковъ они ограничивали власть 
короля. Кром преішущества заннмать высшія 
должпостп въ государств , они пользовались еще 
правомъ покрывать голову въ присутствіи короля 
іі въ собраніяхъ кортесовъ сид ли непосредственно 
позади прелатовъ. Съ XIV и особенно съ XV вв. 
появляются і;:алованные тптулы графовъ, маркизовъ, 
герцогов . Vizconde и Baron попадаются только 
м стамп. Среди Г. выдаются ещ Almirante Ка-
стнлін u Condestable Кістнлііі. Первоначально жа-
лованные титулы не переходилп по насл дству, но 
болыпннство ихъ стало насл дственныыіі. Прп Иза-
белл и Фердпнанд Католик власть этой высшеіі 
знати была сломлена Хиы н соыъ, а Карлъ V пре-
вратилъ ее въ завнсимую отъ ісороля прндворную 
зпать. Съ этнхъ поръ Г. разд ліілись на три класса. 
При Іосиф Бонапарт достоянство Г. было отм -
иено, посл реставраціи Вурбоновъ возстановлено, 
но уже безъС существенныхъ преимуществъ. По 
ісопстіітуціи 1834 г. Г. было отдаыо первое ы сто 
въ верхней палат . 

F p a n e (Granet), Ф р а н с у а - М а р і ю с ъ — 
французсиій живописецъ (1775 —1849). Сынъ ка-
м юцика, учился недолго у Давпда. Н ісоторое 

врешя путешествовалъ въ ІІталіи и, возвратившись, 
сталъ работать въ Лувр . Первымъ его произведе-
ніемъ былъ «Видъ монастыря фельянтинцевъ», отлн-
чающійся прекраснымъ колоритомъ и бл стящеіі 
св тот нью. Въ Италіи, куда г. опять у халъ, онъ 
изучалъ преимущественно флорентійскую и венеціан-
скую школы. Тамъ онъ написалъ «Внутренность 
церкви San-Martino-in-Monte», и «Крипту въ Ага 
СоеІЬ, «Стелла въ тюрьм Кагіитолія» (въ галлере 
герцог. Лейхтенбергскихъ въ СПБ.). Напнсанная 
всл дъ зат мъ картана «Внутренность капуцинсиоіі 
церкви на площади Барберинп» счіітается превос-
ходн ншею работой Г. (повторевіе ея пріобр тено 
русскимъ пмператоромъ въ 1821 г. и пропзвело 
громадное впечатл ніе на Венеціанова,—нын она 
въ Эрмптаж ). Язъ другихъ пропзведеній сл дуетъ 
упомянуть: «Св. Людовикъ, освобождающш фран-
цузскихъ заключенныхъ въ Даміет г, «Пуссенъ, 
напутствуемый передъ смертью кардиналомъ Мас-
симог. Господствующей чертой его таланта былп 
посл довательно проведенны реалистическіе прин-
цппы въ соединевіи съ заботой о выдержанноіі гар-
монін между д йствующіши лицаыи и средой, въ 
которую онъ пхъ ставплъ. Заботясь, главвыыъ обра-
зомъ, о св товыхъ эффектахъ, Г. иногда возвы-
шался до СТІІЛЬНОСТІІ ц строгости, требу мыхъ псто-
рпческой живописью, благодаря выбору сюжетовъ, 
м стностн и инднвпдуальности фигуръ. 

Г р а н н к ъ (Грі іхо;)-рч. въ с в.-зап. частп 
М. Азііі (теперь Тшанъ-Тшай), текущая ио с в. склону 
горы Иды и впадающая въ Пропонтнду, изв стная 
т мъ, что на я берегахъ весною 334 до Р. Хр. 
Александръ В. одержалъ надъ персали свою п р-
вую поб ду, показавшую ему слабость воеыноіі 
оргашізацііі персидскаго воііска. 

Грапильное мастерство им етъ н -
сколысо отраслей: собственно гранильщикъ обра-
батыва тъ драгоц нные и полудрагоц ніш камни 
и ихъ подд лки помощью шлифованія. Гранпль-
щики, заніімающіеся р зьбою каыной и иечатей на 
камняхъ и на стекл , а таюке украшеніемъ сто-
клянной посуды гранями и р зьбою, называются, 
{рраверами» или ср зчиками» «по камню» или <шо 
стеклу», а обрабатывающіе мраморъ и другіе камни 
помощью обт скн, за которой сл дуетъ шлифовка 
и полировка, носятъ названіе «мраморщиковъ» н 
«скульпторовъ». Главныыъ средствомъ для шли-
фовки служитъ толченый «наждакъ», а главнымъ 
пнструментоыъ—«граніільный станокъ». Это проч-
ный столъ, подъ доскою котораго вращается горп-
зонтальное маховое колесо помощыо ручки, насажен-
ной на верхніЯ конецъ его вертикальной оси, выдаю-
щійся надъ поверхностью стола. Посредствомъ ремни 
u шкива вращеніе пер дается «шлифовальному ко-
лесу», насаженному посредіш вертикальнаго «вер -
тена», укр пленнаго на другомъ конц стола такъ, 
что колесо приходит&я немного выш его поверх-
ности. Колесо д лается обыкновенно изъ свннца u 
намазывается наждакомъ съ водою, камень держатъ 
пряыо рукою или накл иваютъ его сургучомъ на 
палочку, «китштокъ». Нажимаютъ камень слегка, 
чтобы зерпа наждака моглц кататься между его по-
верхностыо п колесомъ, отчего шлпфуеыая поверх-
ность становится матовой. Если же гранилыцикъ при-
жметъ ісамень покр пче, катающіяся зерна изъ-подъ 
него скоро вс выдавятся, и снятый съ колеса ка-
мень покажетъ почтц полпровашіую блестящую по-
верхность, потому что на нее д ііствовали только 
плотыо' зас вшія въ свіш дъ частицы наждака, 
ироіізводяш.ія н глубоиія, параллельвыя черты, а не 
рябинки. Для окончательной полировки употре-
бляютъ обыкновеішо оловяішое колесо съ треие-
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ломъ, крокусомъ илп оловяною окысью, смотря по 
роду камня. Этішп порошками предварптельно «на-
травляютъ» колесо, т.- . плотно притнраютъ ихъ 
гладшшъ камнемъ къ его «надробл ноіЬ, снабжен-
ноіі' шелкнмн нас чками, поверхности. Мягкіе 
камнц, какъ малахитх, селенптъ п др., полпруются 
сна кукл », т.-е. на суконной кромк , свернутой 
иа подобі самод льной куклы, точн е—такъ, какъ 
иродажные свертки т е мокъ. Такими способамп 
«ограннваютъ» болыпую часть драгоц нныхъ кам-
и й средней твердости. Непрозрачны п полупро-
зрачны камни огравиваются обыкновенно въ вид 
стаф льшт йна»: на плоскомъ камн вышлифовы-
вается одна, возможно большая фацетка, «тафель», 
а вокругъ нея одпнъ плп два ряда «гран й», на-
клонныхъ фацетокъ въ впд трапецій. Нижняя сто-
рона оставляется плоскою, а вокругъ нея вышлифо-
выва тся узкій, непрерывный поясокъ, «рундистъ», 
за который камень закр пляется въ оправ . Про-
зрачные камнп получаютъ т мъ лучшій бл скъ, 
ч мъ онп толще: обыкновенно на ихъ лицевой сто-
рон д лаютъ стафель» параллельно «рундцсту», a 
no другую его сторону оставляюгь вдво болыпую 
толщнну камня, отд лывая е гранями нли округло, 
«кабошономъ», въ форм капли застывшаго сала. 
Лногда и лпцевую сторону отшлпфовываютъ какъ 
кабошонъ. Саыая сложная форма огранкн «алмаз-
ная» пли «брнлліантъ», грань съ трапецоидальными 
фацеткамп называется «л с нкой», съ трехуголь-
ными—с-розсыпью» и <розою», когда нижняя сто-
рона плоская. Для огранкн кам нь накленвается 
сургучемъ на палочку, «кцтшіокъ», которую дер-
жатъ сначала п рпендіікулярно къ кол су, чтобы 
образовать «таф лы. Зат мъ отшлнфовываютъ во-
кругъ нея н прерывные пояаии (коническія иоверх-
іюсти), изъ которыхъ уже выд лываютъ грани, отъ 
рукн или вставляя «кптштокъ» въ особыА «нвад-
рантъ» или «куку», чтобы держать его всегда подъ 
постояннымъ наклономъ къ плоскости колеса во 
вс время шлифовки п полировки каждой ррани. 
Самы твердые камни—рубины, сапфиры н другіе 
виды корунда—гранятъ алмазнымъ поропшшъ на 
кол с изъ жел за, съ оливковымъ ыасломъ илн 
ісеросиномъ. Алмазнаго порошка тратится очень 
мало: онъ такъ спльно въ дается въ жел зо, когда 
колесо «натравляютъ», что его достаетъ на ц лые 
часы работы. Край тонкаго жел знаго кружка, 
натравленный алмазомъ и быстро вращающійся на 
подобі круговой пилы, употребляется для разр -
яанія вс хъ твердыхъ камней; для бол е мягкихъ 
и д шевыхъ алмазный порошокъ зам няютъ нажда-
коиъ, а жел зный кружокъ—м днымъ. Для сверленія 
бусъ употребляется быстро вращающійся цилиндрикъ 
изъ жел за съ алыазнымъ порошкомъ или м дный 
съ наждакомъ. Иногда пользуютея сверломъ изъ 
алмазнаго осколка, зажатаго въ конц м дной тру-
бочки. Алмазы гранятъ тож алмазнымъ порошкомъ 
на колесахъ изъ мягкой стали, но въ этомъ случа 
стираніе камня идетъ такъ медленно, что поверх-
ность выходитъ сразу полнрованная. Обрабатывае-
мый камень прикр шіяется оловянныыъ прппоемъ 
на латунный китштокъ, который вставляется въ 
квадраытъ и сильно нагружается; колеса такой 
<алыазной шельницы> приводят&я во вращені дви-
гателемъ день и ночь, чтобы ускорнть чрезвычайно 
медл нный процессъ, продолжающійся ц лы м -
сяцы и годы. Пріі обработк бол дешевыхъ и 
большихъ предметовъ изъ разныхъ видовъ кварца, 
ЯШЕЫ, агата, с рдолика, порфира и т. п. матеріа-
ловъ употребляютъ жел зныя и свинцовыя колеса 
побольше, вращающіяся около горизонтальнаго вере-
тена помоідыо ыахового колеса и реывя, приводи-

лыхъ въ движені рабочіигь, «всртеломъ»—какъ ихъ 
называютъ на Урал . Колеса погружаются своеш 
НІІЖЕ Ю частью въ корыто съ наждакомъ и водою, 
который частью разбрызгивается кругомъ, высы-
хая, обращается въ пыль и д лаетъ работу н 
только неопрятной, но и вредной для легііііхъ. Въ 
Германіи на Верхн мъ Р йв , около городовъ 
Оберш теіінъ н Идаръ, существуетъ много мельннцъ 
на которыхъ гранятъ квардъ и агатъ на болыпихъ 
жерновахъ изъ плотнаго пссчаннка, быстро вра-
щающнхся около горизонтальной оси помощью водя-
ныхъ колесъ. Рабочій, лежа на живот на нпзкоГі 
скамеечк и упираясь ногамн, снльно прижнма тъ 
свою работу руками къ цилиндрической поверх-
ности жернова. Во время шлііфованія на жорнов 
кварцевыя породы сильно фосфоресцируютъ краено-
ватымъ св томъ н даж сыплютъ вскрами. Въ 
Россін Г. мастерствомъ заннмаются |кустари на 
Урал . Въ Екатеринбург гранятъ драгоц нныс 
камнп, прпготовляютъ и р жутъ печати, д лаютъ 
пресспапье, украш нныя плодами и листышп изъ 
разноцв тныхъ камн й, рельефныя картины н горки, 
украш яныя кристалламн, а такж вещи, оісл н-
ныя малахитомъ. 

Г р а и н т п т ъ — с м . Гранитъ. 
Грапптовый порфиръ — грашіть съ 

порфировидной структурой. Состоигь изъ мелко-
з рнистой основной массы, въ которую порфиро-
впдно вкраплены пол вой шпатъ, пногда такжо 
кварцъ и слюда. Залега тъ сравніітедьно неболь-
шпми массивамп вли жнламп. 

Р р а п п т о - г н е й с ъ илн гн йсо-гранитъ— 
горная порода, по структур пер ходная можду 
гранитомъ и гнейсомъ, пользуется значительнымъ 
распространені мъ въ Фішляндіи. 

Р р а н и т ъ — обще названі для наибол 
богатыхъ кремнекислотою кристаллич ски - зерни-
стыхъ интрузивныхъ горныхъ породъ, существеп-
ными составыымп частями которыхъ являются 
щелочный полевой шпатъ, кварцъ и одпнъ шш в -
еколько жел зисто - магнезіальныхъ силикатовъ— 
слюда, роговая обманка, авгитъ. Вп рвые этотъ 
терминъ появляется въ наук въ 1596 г. въ соч. 
Цезалышнуса: «De metallicisj. П рвоначально на-
звані мъ Г. обозначали всякую зернистую горную 
породу. Посл работъ Роз и мн. др. Г. тепері. 
подразд ляются на: 1) собственно Г. (ортоклазъ, 
кварцъ, біотитъ п мусковнтъ), 2) г р а н и т н т ъ (орто-
клазъ, квардъ, біотитъ), 3) л е г м а т и т ъ или 
мусковптовый Г. (ортоклазъ, кварцъ, муско-
витъ),- 4) роговообманковый Г. (ортоилазъ, 
кварцх, роговая обмашса) и 5) пироксеновыіі 
Г. (ортоклазъ, кварцъ, авгигь или гиперстенъ). 
Кром переименованныхъ главныхъ составныхъ 
частей, во ыногихъ Г. встр чаются въ боль-
шемъ или меньшемъ колич ств почтп всегда: 
микроклинъ, альбитъ (если его много, или онъ 
выт сшетъ ортоклазъ, то Г. называется альбп-
товымъ, анортоклазовымъ или н а т р о в ы м ъ 
въ противоположность обыкновенныыъ калій-
нымъ Г.); илагіоклазъ (преимущ. олигоклазъ); 
р л{ u въ качеств второстепенныхъ составныхъ 
частей: турмалинъ (турмалиновый Г.), эпн-
дотъ, лптіонныя слюды, талькъ (протогнновы it 
Г. Альповъ), графитъ, жел зная слюдка и пр. u 
разны продукты изм ненія первичныхъ состав-
ныхъ част й. Структура Г. обыкновенно типичная 
кристаллически-з рнистая; если шежду отд лыіымп 
кристаллическіши зернами остаются иром жутки, 
мелкія пустоты, Г. называютъ міаролитовымъ; 
Г., оставаясь полнокристаллическимъ, обнаружп-
ваетъ порфировидно строеніе; это гранитовый 
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порфиръ (или порфпровпдный Г.). Сюдаотносит&я, 
вапрпм., «раппакиви» (гнилой камень) онрестно-
стей Выборга. Если листочки слюды обнаруживаютъ 
параллельвое положені , получается гнейсо-Г., пе-
реходнып къ гнейсу. Во шногихъ случаяхъ кварцъ 
правнльно прорастаетъ полевой шпатъ, образуя на 
немъ какъ бы еврейскія шісьмена; эти красивыя раз-
ности Г. носятъ названіе письыеннаго Г., нли 
еврейскаго камня, иногда пегматита; нако-
нецъ, изв стны и шаровы Г., съ шаровою струк-
турою (напр., въ Швеціи, Slatmossa, и въ Финляндіи). 
Нормальный Г. заключаетъ ок. 30^—35% кварца; 
иочасто его меньше, такъ что получаютсяразновид-
ности, переходныя къ сі виту; съ другой стороны, 
возрастані количества плагіоклаза ведетъ къ разно-
видностямъ, переходнымъ къ квард вошу діориту. 
Для нормальныхъ Г. типнчеиъ средній хпми-
ческій составъ, вычисленный Ротомъ для Г., со-
стоящаго изъ 30% кварца, 50% ортоклаза, 10% 
олигоклаза и100/о біотита; 72,260/oSi02; 13,530/оА1203; 
2,74 % Ее20з;0,49 % MgO;0,42 % СаО;0,98 % Na20 ;9,34 % 
К 2 0. Г., главнымъ образомъ, прннадлежитъ къ нап-
бол е древнимъ г ологическнмъ образованіямъ, 
образующимъ ядра или центральные массивы гор-
пыхъ хребтовъ или вм ст съ гнейсами подсти-
лающимъ вс осадочныя отложенія, не нсключая 
древн йшихъ; главное распространеніе Г. поэтому 
въ археискихъ образованіяхъ вм ст съ гнейсамц 
u ихъ спутнііками. Но изв стны такж Г. п бол е 
молодые, даж мезозойскіе и тр тичные. Какъ по-
роды іштрузивныя, Г. залегаютъ въ впд масси-
вовъ, штоковъ u гн здъ; часто они u въ вид 
жилъ проходятъ въ гнейсахъ u другихъ Г.; архей-
скі Г. въ вид пластовъ или неправнльныхъ што-
ковъ переслаиваются съ гнейсами. Н которы Г., 
какъ, напр., въ Корнваллнс , содоржатъ оловянный 
камень, и залежн этой руды вообщ пріурочены 
къ Г. Процессы выв триванія и разрушенія Г. 
довольно разнообразны; особенно внтересно и важно 
въ технпческомъ отношеніи превращеніе въ каолинъ 
(напр., Карлсбадъ, Шнеб ргь въ Саксоніи, Кптай, 
въ Россін—Глуховской у. Черниговокоіі губ. и т. д.). 
Въ тропическихъ странахъ Г. превраідается въ 
латеритъ; въ пустыняхъ или въ высокогорныхъ 
областяхъ онъ разсыпа тся въ дресву. Распростра-
иеніе Г., им ющпхъ большо значеніе какъ пре-
тсрасный строіітельный матеріалъ, чрезвычаііно ве-
лпко. Въ Европ. Россіи Г. представляютъ трп 
областп ра«пространенія: 1) въ Финляндіи н Олонед-
кой губ.; 2) на юг въ Волынской, Кі вскон, Херсон-
скоіі, Полтавскойгуб., на побер жь Азовскаго м.; 
ваконецъ, 3) Уралъ; особенно красивъ письменнып 
Г. съ Мурзинки. Изъ фпнляндскихъ Г. въ качеств 
строительнаго матеріала пользуютсяшпрокой изв ст-
ностыо сл дующія т̂ріі разновидности: 1) раппа-
киви—красвый крупно-зернистын порфировидный 
Г. съ нрупными шаровидными выд леніями краснаго 
ортоилаза, окруженнаго зеленыдгь кольцомъ олпго-
клаза—изъ Штерлакса у Выборга; 2) ганг уд-
скій Г,—изъ Гангеуда въ Финляндін, розовый 
среднезернистый,съгранатомъ;3) сердобольскій 
Г.—с рый среднезернпстый гнейсо-Г. изъ Сердо-
боля, на с в. берегу Ладожскаго оз. Г. изв стны 
такж на Бавказ , а въ Снбпри они пользуются 
широнимъ распространеніемъ на Алта , въ-Саян-
скомъ хребт , у Баіікала и т. д. Въ болышшств 
случаевъ Г. въ масспвахъ разбитъ трещинами на 
крупныя полиэдрнчесшя глыбы, отд льности. 

Ф. Левинсоиъ-Лессшгг. 
Г. представляетъ собою весьма важный строи-

тельный матеріалъ, въ виду его значнтельной твер-
достп, способности правпльно обтесываться и при-

нимать полпровку, прп чемъ краспвый красный или 
с рый цв тъ Г. еще бол е вьшгрываетъ. Сл дующія 
числовыя данныя харакіерцзуютъ разм ры времен-
наго сопротивленія Г.: 
Г. сердобольскій . . . . 282 пд. на 1 кв. дм., 
выборгскій средняго зерна . 510 » з> > > » 
гангеудскій 554 » » » > » 
н которы ам риканскіа Г. отъ 262 до 770 пд. на 
1 кв. дм. Эти величины зависятъ отъ внутрен-
няго строенія Г.: мелкозернистые Г. кр пче Г. 
крупво-зернистыхъ; Г. съ большимъ содержаніемъ 
кварца кр пч т хъ Г., которые болыпе содер-
жатъ слюды. Сопротивлені выв триванію Г. 
находнтся въ зависимости огь ихъ структуры и 
соотнош нія м жду составными частями. Обычно 
Г. представляетъ плотную породу, р же пористую 
или обладающую пустотами (міаролитическая струк-
тура). Въ посл дяяхъ случаяхъ г. мен е устоичивъ, 
такъ какъ въ него легче пронпкаютъ разлагающіс 
породу растворы и вода, при замерзаніи расши-
ряющая трещинки. Количество кварца въ Г. м -
ня тся въ пред лахъ 20—40%, полевого шпата— 
42—69%, слюды—5—20%. Если кварца много, онъ 
образуетъ непрерыввую с ть, въ петляхъ которой 
ваходятся полевы шпаты ц цв тные мин ралы. 
Такіе сорта Г. считаются лучшими: даже по разру-
шеніи полевыхъ шпатовъ остается кр пкій кварце-
вый скелетъ. Ч мъ моныпе кварца, т мъ скор е 
разрушаеіся Г. Большое количество слюды вредитъ, 
такъ какъ вода можетъ проникать между легко 
расщепляющимися листочками слюды. Отъ степени 
св жести полевыхъ шпатовъ въ спльной степенп 
зависитъ содротивленіе Г. выв триванію, прп разло-
женіи полевыхъ шпатовъ порода становнтся пори-
стоі п можетъ распасться въ дресву въ теченіо 
50 л тъ. Если же полевые шпаты св жіе, Г. весьма 
долго сохраняется ц лымъ, что можно внд ть, напр.-
на многихъ ледниковыхъ валунахъ древняго оле, 
ден нія. Поэтому камни, ндущі на постройкп, 
должны быть очнщены отъ поверхностнаго слоя съ 
уже разложившимися полевыми шпатами. Присут-
стві с раго колчедана уменыпаетъ устойчнвость 
Г., такъ какъ с рная кнслота, получающаяся при 
разложеніп колчедана, разлагаетъ полевые шпаты, 
особевно бол е основные. Г., не иы ющіе отд ль-
ности, должны пр дпочитаться Г. съ отд льностью, 
такъ какь посл дніе им ютъ способность колоться 
по опред леннымъ направлевіямъ, чю ведетъ къ 
образованію трещинъ и распаденію породы на 
пластинки. Г. идетъ для крупныхъ и в ковыхъ 
сооруженій, каковы: фундамепты, нпжніе этажн 
многоэтажныхъ ашериканскихъ зданій, обществ н-
ныя зданія, мовумевты, мосты, гаванн u пр.; изъ 
Г. приготовляются бруски для ыощевія улицъ, 
ыелкіе валуны Г. идутъ для той же ц ли, а гра-
ннтный щебень идетъ на шоссировку дорогъ. Йзъ 
мелкоз рвистаго Г. однороднаго строенія есть ьоз-
ыожность д лать статуи (каріатиды здавія Эрип-
тажа изъ сердобольскаго Г.) и другія украш нія 
для домовъ—Ср. F. Zi rke l , «Lehrbuch der Petro-
graphie» (Лпц., 1893); H i r s c h w a l d , «Handbuch 
der bautechnischen GesteinsprUfung» (Б., 1912). 

Г р а н і і ц а (философск.)—пограничное понятіе 
(Grenzbegriff). Поняті Г. нм етъ въ философіи 
двоякій смыслъ: либо оно означаетъ конкр тны пре-
д лы познанія, опред л нныя области, п реходить 
въ которыя мы не можемъ въ виду пхъ полпой для 
насъ трансценд нтности, либо оно указыва тъ 
пред лы только чувственному познанію, открывая 
въ то ж вр мя возможность иного познанія, 
напр., этнч скаго. Наибол о типичнымъ выразите-
лемъ перваго пошшанія термина является Дю-
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буа-Р ймонъ. Въ свопхъ «Границахъ познанія» 
іі «Семи ыіровыхъ загадкахъ» онъ указываетъ 
т пробл мы, которыя, по его мн нію, были и 
всегда останутся неразр шимымп: напр., проблема 
началадвпженія, возникновеніяжизни пт. д. Второе 
понимані особенно развпто у Канта, въ «Критик 
чистаго разума» котораго Г. познанія ііли погра-
шічяое поняті является п реходомъ отъ теоріп 
научнаго опыта къ проблел «вещп въ себ ». Прп-
м неніе его чисто-отрпцательнаго характера, по-
скольку оно является препятстві мъ для чувствен-
ностп въ ея стремленіи перешагнуть за пред лы 
своей областп. Однако, въ сфер этикц погранпч-
но понятіе, какъ понятіе ноумена іші «вещп въ 
себ >, пріобр таетъ положптельное значеніе, какъ 
пришщпъ для построенія общеобязательныхъ нормъ 
поведенія. Въ совремевномъ же кантіанств поня-
тіе Г. и термпнъ «пограынчно понятіе» играютъ зна-
чит льную роль (Ланге, Когенъ, Риль и др.). I, Г. 

Г р а н и ц а г о с у д а р с т в е н н а я — линія, 
проходящая по поверхности землп п опред ляющая 
пространственный пред лъ государетвенной власти. 
Посл дняя, по природ сво й, безпред льна, но она 
сталкивается съ другпми подобными ей властямц н 
вынуждена вграничить свое дьіістві опред лен-
ныыъ пространсівомъ (террпторіей). Пр д лы уста-
навливаются международнымъ правомъ. Точные пре-
д лы территоріп, опрод ляемые лішіей, поавляются 
у государствъ н сразу. На низшпхъ ступеняхъ Г. 
илы вовс отсутствуіотъ, нли представляютъ бол е или 
ыен е шпрокую полосу земли, лпшенную постоянныхъ 
обнтателей. Такъ, ст. 5 договора Россіп съ Турціей 
1700 г. отд ляетъ оба государства полосою «дв -
надцать часовъ разстояніемъ простирающейся земли» 
п постановляетъ: «среди лежащія землп пустыя н 
порожнія и всякнхъ жильцовъ лишены да пребу-
дутъ». Искусственно созданныя пограшічныя по-
лосы земли встр чаются и въ бол е близко къ 
намъ время въ террнторіяхъ вн европейскихъ. 
Однако, государства стремятся въ настояще время 
къ возмолсно точному установленію граннцъ въ вид 
пограничной линіи. Тамъ, гд Г. установлены быліі 
давностш, государства точн е опред ляютъ ихъ 
международнышіі соглашеніями (относптельно Г. 
Канады z Аляски въ 1908 г., относительно Г. С.-А. 
Штатовъ н Канады въ 1908 г.). Съ другой стороны, 
Г. въ прежнее время не были прочны. Во вреыя 
воііны он постоянно переш іцались, ибо занятая 
воііскомъ территорія считалась прпсоедпненной. 
Нын изм неніе Г. можетъ пролсходііть только по 
окончаніи войны путемъ завоеванія илн мирнаго до-
говора.—Г. ыогутъ быть естественныя, пскусственныя 
лли мыслиыыя (матеиатнческія). Еотественныя 
Г.: р ки, горы, моря, озера, пустыни. Еслн н тъ 
другихъ указаній, то Г. въ этихъ случаяхъ 
счптаются: по отношенію къ р камъ несудоход-
нымъ—середпна р іш, къ р камъ судоходнымъ— 
фарватеръ (Thalweg), т.-е. линія наиболыпей глу-
биньі р ни; по отношенію къ горамъ—высшія точкп 
горъ шга линія водоразд ла (не всегда совпадаютъ); 
по отношенію къ озерамъ—линіи, разд ляющія вод-
по простанство на части, соразм рно протяяіенію 
бореговой полосы каждаго изъ прибрежныхъ госу-
дарствъ. Относительно гравицъ со стороны моря 
см. Бер говое море (YI, 59). Отъ юридическаго по-
нятія отлнчно политическое понятіе «естественныхъ 
граннцъ» какъ пред ловъ, къ достнженію кото-
рыхъ государства стремятся или должны стр мііться 
(старая Фраиція—къ Рейну, Русь—къ Балтійскому 
м., иоздн е—къ Черноыу). Въ этомъ ж смысл го-
ворятъ о Г. стратегичесішхъ, національныхъ, эконо-
імяческихъ, какъ о «естественныхъі- Г. Искус-

с т в е н н ы я Г.: погранпчпые столбы пли другі 
знаіси, рвы, каналы, прос ки въ л су; въ прежне 
вромя—ст ны, валы; въ водныхъ пространствахъ 
ставятся буи. Наконецъ, мысліімыя (математи-
ческія) Г. проводятся тамъ, гд природа не со-
здаегь естественныхъ границъ, а ііскусственныхъ 
челов къ возвестн н моя̂ етъ или не уси лъ,—въ 
неіізсл дованныхъ земляхъ, па моряхъ; он обозна-
чаются по географич ской долгот н широт (часто 
встр чаются при разгранич ніи колоніальныхъ вла-
д ній); сюда ato доллшо отнести Г. берегового м. 
(см.). Математичесісія Г. зам няются при возмож-
ности естествеыиыми илн пскусств нными, для про-
веденія которыхъ образуются особыя и асдународньш 
р а з г р а н и ч п т е л ь н ы я к о м и с с і и . Такъ, 
ст. 9 портсмутскаго ынра 1905 г. установпла Г. 
мел;ду Россіей ц Японіей иа о-в Сахалнн пяти-
десятую паралл ль с верной широты; граница эта 
была зат мъ на основанііі II дополнит льной 
статьп зам нена другою линіею, установленною на 
м ст особою комиссіею. Г. воздушнаго прострап-
ства н н дръ землп ояр д ляются линіяміі, соеди-
няющими вс точіш Г. на поверхности съ ц нтромъ 
земли.—Ср. курсы по международному праву, въ 
oco6eHHOCTiiPradier-Fod.ere (т. II), Nys (т. I), 
М а р т е н с ъ (т. I); Н. A. M o u l i n , «Le litige 
chilo-argeutin et la delimitation politique des 
frontieres naturelles» (1902); L o r d C u r z o n , 
«Frontiers» («Romanes lecture», 1907). BJ. Гр. 

Гранида—посадъ Радомской губ., Козениц-
каго у. 1553 лшт. (1213 евреевъ). 

Граница—ы-ко Бондпнскаго у., Петроков-
ской губ., прп р. Бялой Прж мш , погранпчнаи 
ст. Варшавско-В нской ас. д. Жит. 1270. Перво-
классвая тамолнія. Въ 1911 г. вывозъ—16 582 тыс. 
пд. на 18 383 тыс. p., главн. образ., л съ—6,5 м. пд. 
(дерево для сшічекъ, доски), камениый уголь—4 м. 
пд., ленъ—1,3 м. пд. u др.; привозъ—21450 т. пд. 
на 23 664 т. р. (коксъ—15 мплл. пд.). 

Г р а н і й (Cxranius)—имя древне-римскаго рода, 
изъ него вышли н сколько шісател й. Флаккъ 
Г., въ I в. до Р. Хр., писалъ по религіоз-
нымъ вопросамъ (о шолитв иныхъ формулахъ — 
de indigitamentis). Г.' Лициніанъ—исторшсъ, в -
роятно, временп Антонпновъ, написалъ псторію 
Рпма (отъ основанія города) въ форм анналовъ. 
Отрывкіі эюй л тописи были найдены въ 1853 г. 
Перцемъ въ лондоііскошъ палимпсест , пропсходя-
щомъ цзъ Египта, u пзданы го сыномъ въ 1857 г. 
Онп содержатъ важыыя указанія къ исторіи 163 до 
78 гг. до Р. Хр., хотя главно вниманіо автора об-
ращено на разнаго рода курьезныя и чудесныи 
явленія, а но на пзображеніо крупныхъ политичо-
скихь событій. В роятно, этотъ Лициніанъ ппсалъ 
и по археологич. вопросамъ. Новыя изданія: Gr. Са--
m o z z i (Павія, 1900), съ подробнымъ коммента-
ріемъ; F1 е m і s с h (Лпц., 1904) съ указателемъ ли-
тературы.—Ср. P. L e h m a n n въ «Vorlesun-
gen» T r a u b e (т. I, 1909). 

.Граика—см. Типографско д ло. 
Г р а и л і е (Granlieu)—оз. въ деп. Нпжней 

Луары, въ 15 км. къ 103 отъ Нанта, 9 км. длиііы, 
6—7 км. шир. По преданію, образовалось въ VI ст. 
посл наводненія, потопившаго зд сь городъ и жи-
вошісную долину Гербадиллу. 

Граиовитая палата—часть дворца въ 
московскомъ кремл , построена въ 1491 г. итальяи-
цами Маркомъ Руфомъ и П тромъ Антопіемъ 
Соларіемъ. Названіемъ обязана, повидимому, на-
руаіноіі разд лк ея ст нъ въ такъ назыв. грано-
витомъ стил , одномъ изъ видовъ рустнкп. Па-
лата представляетъ квадратиыГі залъ, иокрытыіі че-
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тырьмя крестовымп сводами, опирающпмпся одной 
сторонойна стоящій посере!і.пн массгівный столбъ. 
Такое устроііство является самой важноп особен-
иостью сооруженія и пр дставляетъ особый вндъ 
гражданскихъ построекъ, характерный для готп-
ческаго зодчества с в. Гермаиіи и Франціи, гд 
онъ прим нялся при устройств залъ въ рату-
шахъ и рыцарскпхъ замкахъ. Наибол раннимъ 
ІШІЯТНШІОМЪ этого рода па Руси сл дуетъ считать 
оспованиую въ 1433 г. архіепископомъ Евфиміемъ 
иа Владычномъ двор въ Новгород палату, такж 
получившую названіе грановитой. Въ постігоіік 
посл дпей прпппмали участье мастера-н мцы. и 
она по конструкціп сводовъ подобна московскоіі Г. 
палат , съ т мъ разлпчіемъ, что въ ней прпм нены 
при устройств кр стовыхъ сводовъ нервюры, какъ 
діагональныя, такъ п промежуточныя, такъ назы-
ваемыя ліерны (ипрвюры, не соотв тствующія реб-
рамъ сводовъ). Московская Г. палата входпла въ 
составъ болыпого государева дворца и занпмала 
съ конца XVI ст. перво л сто. Въ ней совсрша-
лись самыя значителыіыя церемоиіи московскаго 
двора (аудіенціп иностраняымъ посламъ, большіе 
царскір об ды, иоздравленія при в нчаніи на цар-
ство, объявл нія царевнчей насл днпками престола, 
поставлепі высіппхъ іерарховъ, зас данія земскихъ 
соборовъ). Въ псй Иванъ Грозный праздновалъ по-
кореніо Казани, аПетръ I полтавскую поб ду. При 
Екатерпн II въ ней торжественно были открыты 
зас данія «комнссіи для сочпненія проекта поваго 
улож нія». Co временн Анны Іоаниовны она полу-
чнла особо значеніе при совершеніи коронацій, 
п до посл дняго временн въ неіі устрапваются па-
радные коронаціонны об ды.—Самымъ зам ча-
тельнымъ украшспіемъ впутрн Г. палаты была роо 
пись, покрывавшая ея ст ны п значительно постра-
давшая въ Смутно время; она была возстановлева 
въ 1668 г. прп участіи Снмона Ушакова. кото-
рый п оставилъ подробпое ея описаніе. Особен-
ностью содержанія роспііси были исторпческіе сю-
зкеты, пом щепные на ряду съ символпческпми 
иартішамп изъ Ветхаго Зав та:. на одноіі пзъ ст нъ 
вс русскіе велпкіе князья, съ Владиміра Святого 
п кончал еодоромъ Ивановичемъ. Прп Алекс 
Михайлович окна и дверп палаты былп украшеяы 
съ внутренней и вв шней стороны богатымп на-
личіііікаміі пзъ б лаго камня, покрытыми сплошь 
позолоч нноіі п раскраш нпой р зьбой. Въ цар-
ствованіе Петра I ст ны съ росписыо былп за-
б лены пзвестной, а прп Павл I обтянуты бар-
хатомъ и въ такомъ вид прос.уідествовалп до 
конда XIX ст., когда посл довало возстановленіе 
росппсп палеховскпміі масторазіи, согласдо опіісанію 
С. Ушакова. Н. Окуневъ. 

Грановсіпе—стариішый дворянскій родъ 
шляхотскаго пропсхожденія, восходящій къ концу 
XIY в. Одна изъ в твей его, пропсходя отъ б льз-
скаго стольншса М и х а и л а Б а л ь т а з а р о в и ч а 
Г. (1678 г.) u его внука Феликса Іоспфовпча, за-
писана въ VI ч. род. кн. Вил нской губ. Другой 
родъ Г., пропсхрдящій отъ полкового обознаго н -
жіінскаго Л е о н т і я Н и к и т п ч а Г. (1734 г.) и 
его внука Льва Яковлевпча, записанъ въ VI п II ч. 
род. кн. Черниговсісоіі u Новгородской губ. Есть 
ещо н сколько дворянскихъ родовъ Г. бол позд-
няго пропсхожденія, къ одному пзъ которыхъ при-
надлежитъ и историкъ Т. Н. Г р а н о в с к і й (см.). 

В. Р—въ. 
ГрановскІи,Тпыо ейНиколаевпчъ-зна-

меннтый профессоръ исторіп (1813—55), род. въ по-
м щичьей семь средняго достатка. Мать Г., пронсхо-
дившая изъ богатой ыалороссійской семьи, нм ла бла-

готворное вліяпіо на сына. Домашнео воспитаніе Г. 
было направлено, главнымъ образомъ, къ изученію 
языковъ (французскаго п англіііскаго). 13 л тъ Г. 
былъ отданъ въ московскій пансіонъ Кистера, гд 
пробылъ два года, а зат мъ до 18 л тъ оставался 
дома, безъ правильнаго руководства. Въ 1831 г. Г. 
іюступилъ на слулібу въ Петербург , въ департл-
ментъ мігапстерства иностранныхъ д лъ. Чннов-
пичья работа пм ла для него мало прпвлекатель-
наго, и онъ въ н сколько м сяцевъ прпготовился 
къ поступленію въ университетъ. Поступилъ Г. на 
юридііческіи факультетъ, потому что недостаточно 
зналъ древні языки, чтобы поіітп на словесный, 
заннмался же не іорндііческиміі предметами, а лнте-
ратуроп, исторі й, отчастн философіей. Въ тече-
ні всего увиверситетскаго курса Г. б дствовалъ, 
благодаря, главнымъ образомъ, безпечности отца, 
которып по ц лымъ м сяцамъ не выеылалъ ему 
об щаннаго содержанія. Въ 1835 г. Г. окончплъ 
курсъ и поступилъ на службу секр таремъ гп-
дрографпческаго департамента. Уж въ унпверси-
тет литературно дарованіе Г. обратпло на него 
вннманіо (между прочнмъ Плетнева). По окон-
чаніи курса онъ сталъ понемногу втягиваться 
въ журнальную работу. В. К. Ржевскій, служпвшііі 
при граф С. Г. Строгонов , сд лался посреднп-
комъ между своимъ' начальникомъ п Г., которыіі, 
благодаря 'этому знакомству, получплъ командп-
ровку за гранпцу для прпготовленія къ профессур 
по всеобщей поторіи. Болыпую часть двухл тней 
командпровки (съ 1837 г.) Г.' пробылъ въ Верлин 
и только на короткое время здилъ въ Дрезд нъ, 
Ырагу u В ну. Наиболыпее значеві для него 
нм лп лекціи Ранке, Риттера, Савиныі п гегельянца 
Вердера. Бол е, впрочемъ, ч мъ какія-лпбо унп-
верситетскія лекціи, сод йствовало ознаісомленію Г. 
съ философіей общені съ Н. В. Станкевнчемъ, 
который сталъ другомъ его еще въ Росеін, а въ 
1837 г. провелъ съ нпмъ часть зимы въ Берлин . 
Выше вс хъ спеціальныхъ знаній стала для негп 
идея общей философской связи явленій. Изученіе 
Гегеля особенно много сод ііствовало постоянному 
стремленію Г. разематривать культурную исторію 
какъ д лое u нам чать въ ней прогресспвное раз-
впті . Осенью 1839 г. Г. прі халъ въ Москву 
іі началъ читать лекціи фшіологамъ іі юри-
стамъ. Скоро онъ иріобр лъ сішпатіи студен-
товъ, благодаря поэтической сііл п сердечноіі 
теплот изложенія. Можно сказать, что ни одинъ 
русскій профессоръ н производнлъ на аудпторію 
такого неотразимаго и глубокаго вп чатл нія. Кром 
унііверснтетеішхъ курсовъ, Г. прославпли публич-
ныя лекдіп, которыя собнралп все, что было луч-
шаго въ тогдашнемъ московскомъ обществ . Чи-
талъ онъ ихъ трп раза: въ 1843—44 гг. курсъ по 
псторіп ср днихъ в ковъ; въ 1845—46 г.—сравни-
тельную исторію Англіи д Франціп; въ 1851 г.— 
знамснптыя четыр характерпстикн (Тамерланъ, 
Александръ Велдкій, Людовикъ IX, Беконъ). По-
сл днія вошлн въ «Собравіе сочиненііЬ; кром 
того, проф. Бабстъ напечаталъ въ журн. «Вр мя» за 
1862 г. н сколысо лекдій изъ университетскихъ 
курсовъ, но го текстъ но мож тъ считатьея точ-
нымъ воспроизведеніемт- словъ Г. Сохранллись ещо 
собственноручные конспекты среднев кового курса 
и н сколько записей слушателей, которые отли-
чаются обычными въ такнхъ случаяхъ проб ламп 
п недоразум ніями. Писалъ Г. неохотдо u уже по-
тому н им лъ возможности оставнть потомству 
столько ж , сколько далъ соврем нникамъ. Въ 
1845 г. вышла магистерская го диссертадія (Во-
линъ, Іомсбургъ u Вин та), въ которой авторъ 
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іфіітикуегь пр даніо о блестящ й столпц венд-
скаго Поморья—Винет . Въ 1849 г. докторская 
дпссертація объ аббат Сугеріи осв тила съ ТОЧКІІ 
зр нія, установленной 0. Тьерри и Гизо, исторііо 
образованія государства во Францін. Въ 1852 г. 
была произнесена Г. актовая р чь: «0 совр м н-
номъ состояніп п значеніп всеобщей псторіи», розю-
шірующая его взгляды на псторическую науку въ 
иеріодъ полной умственной зр лости. Вліяні Гег ля 
уже значительно ослаб ло; авторъ отм чаетъ одно-
сторонность н произвольность его построеній, указы-
ваегь на могущественно возд йстві со стороны 
естественныхъ наукъ и пытает&я опред лить, въ 
какой м р псторія им етъ право на самостоятельный 
методъ. Въ1855г. въ<Архпв > Калаче-ва появилась 
статья «0 родовомъ быт у древнихъ г рманцевъл, ко-
торая показывала вліяніе п вырожденіе германской 
родовой общины и косв нно сод йствовала формули-
рованію теоріи родового быта, выставл нной Соловье-
г.ымъ и Кавелинымъ протпвъ Б ляева. Помнмо этихъ 
главныхъ работъ, появился рядъ статей, вызванныхъ 
новостямп загранпчной н русской лит ратуры, за кото-
рымпГ. всегдавшшательно сл дилъ(начало біографіи 
ІІпбура, отчеты олекціяхъ Нпбурапо древнеіі исторіи; 
о Гракхахъ Нпча, о «Судьбахъ Италіи» Кудрявцева, 
о «Латннской имперіп» І Іедовпковапт. п.). Несораз-
м рность между т мъ, что напечаталъ Г., н т мъ, что 
онъ могъ бы сд лать, становится особенно чувствитель-
поіі, еслн обратпть внпманіе на разнообразные планы 
работъ, которые онъ составлялъ u для которыхъ подго-
товіялся въ теч ніе своей жнзни. Помнмо чисто-уче-
пыхъ работъ, онъ пр дпрннялъ работу по составленію 
учебника всеобщеп нсторіп, но усп лъ составить 
только первыяглавы, дающія прекрасныя харанторн-
стики народовъ п эпохъ п нам чаюідихъ общ -псторп-
ч скую связь развитія. Многое въ томь, чего Г. не 
усп лъ сд лать, объясняется условіяміі временп п осо-
бенностями положенія Г. Онъ былъ окруженъ многочп-
сленными и искр ннпмп друзьямп u являлся однпмъ 
изъ главныхъ д ятелей вътомъ духовномъ движеніи, 
которое ознаменовало ссороковые годы».Этажпзнь 
въ постоянномъ обм н мыслей п мн ній съ луч-
шиып пр дставителямп руссваго общества погло-
щала время и энергію; участвуя въ плодотворной 
коллектпвной работ московскпхъ кружковъ, Г. 
терялъ возможность уеднннться и сосредоточиться 
для своей личной работы. По возвращеніи пзъ-за 
границы онъ занялъ выдающееся положені среди 
молодыхъ профессоровъ-«западниковъ» московскаго 
унив. Никто бол е его не выражалъ самостоят ль-
наго авторитета науки и культуры, въ противо-
положность «каз нному» духу u самомн нію полу-
образованнаго общества. Кром того, онъ выступилъ 
протнвъ н которыхъ направленій въ передовой 
сред : противъ пр клоненія передъ д йствнт ль-
ностью, которому на н которое время подпали 
Б ливскій и гегеліанская правая; прпшлось спорить 
п противъ пдеалпзаціи древне-народной культуры, 
которую проводилп славянофплы. Какъ поклонникъ 
Летра Великаго, Г. не счпталъ его д ло закончен-
нымъ и вполн сочувствовалъ либеральнымъ идеямъ, 
которыя охватпли Зап. Европу въ тридцатыхъ u 
сороковыхъ годахъ. При исюрическомъ склад его 
мысли онъ не разсчитывалъ на быструю поб ду и 
предостерегалъ протнвъ необдуманныхъ порывовъ: 
мало-по-малу обозначились его разногласія въ 
этомъ отношеніи съ однимъ изъ самыхъ близкихъ 
ему людей—съ Герцономъ. Ещ въ середин сороко-
выхъ годовъ Г рцень приыкнулъ къ матеріализму, Г. 
же отстаивалъ право на существовані «романти-
ческнхъ» пдоаловъ, б зъ которыхъ личная п варод-
ная жнзнь казались ему неполной. Загранпчной д я-

т льности Герцена Г. це сочувствовалъ, хотя upaihic 
тяготился условіямн тогдашней русской жизни. Г. нз-
б гъ ЛІІЧНЫХЪ непріятностей по слуаіб ; но го духов-
ное состояні во вромя реакціп, посл довавшей за 
1848 г., было тяжное. Онъ н находнлъ бол удовле-
творенія въ проф ссорств u н им лъ ни склонности, 
ни возможностп уііти въ чіісто-научную работу; пз-
давна его пресл довали прнливы меланхолін и апатіп; 
въ эпоху Крымской войны это настроеніе становнлось 
невыноспмымъ, и Г. все чаще искалъ развл ченія въ 
азартноіі u всегда почти неудачной карточной игр . 
Органпзмъ Г. никогда не отличался кр постью и не 
шогъ долго выноспть тялселой жпзн нноіі борьбы. 4ок-
тября 1855 г. Г. скончался, 42 л тъ отъ роду, посл 
кратковр менной бол зни.—Собрані сочиненій Г. 
пм етъ н сколько пзданій. Главныиъ источникомъ 
дляего біографіпслужитътрудъА. В. Станкевича, 
ко второму изданію ісотораго приложенъ томъ съ 
пер ппскою Г. (1897). Ср. Анпенковъ, «Зам ча-
тельное десятил тіе» (въ «Воспоминаніяхъ и оч р-
кахъ», т. III); П. Ку дрявцевъ, «Д тствоиюность 
Г.J («Рус. В стн. за 1858 г.);Гріігорьевъ, «Т.Н. Г. 
до егопрофессорствавъМоскв »(«Русс.Бес.> 1856). 
Особенно много занимались Г. въ посл днія два 
десятпл тія. Къ этому времени относятся книги о 
немъВ тринскаго и Левшинаи рядъ статей: П. 
Г. В п н о г р а д о в а («Рус. Мысль», 1892),Н. И. Ка-
р ева (отд. брот. 1896 и во II т. «Собранія 
сочігаеній»), Р. Ю. Впппера-(«Міръ БожііЬ, 1905, 
u въ сборвик «Дв инт ллигенціи»), В. А. Мяко-
тпна («Изъ псторін рус. общества»), II. Н. Милю-
к о в а («Изъ нсторіи русской интеллпг нціи) н др. 

Г р а н о в ъ — м-ко Подольской губ., Гайсіш-
скаго у.; 7000 яіит. Магдебург. право — съ 1744 г. 
Съ 1830 по 1856 г. — военное поселеніе. — См. ст. 
Антоновича въ «Кіев. Стар.>, 1888 г., ЛІ 1. 

Гранофі ірь—см. Кварцевый порфиръ. 
Г р а н т а АІЬІСЪ — мысъ на о. Александры 

въ групп архипелага Землп Францъ-Іосифа, въ С в. 
Ледовитомъ ок., подъ 80° с. ш. п 47° в. д. 

Г р а н т а і м ъ (G-rantham)—гор. въ англ. граф. 
Линкольн . Жит. 17 893. 

Г р а н т о п ъ (G-ranton) — гавань Эдпнбурга 
(Шотландія), въ 4И км. отъ посл дняго. В рфи, 
хиыііческіе заводы. 

Р р а н т ъ (Grant), Дж мсъ—англійскій ро> 
маннстъ (1822—87), служилъ въ военной служб п 
изучалъ зодчество. Первыиъ и одннмъ изъ лучшихъ 
романовъ Р. былъ «The Romance of wars (1845). 
Зат мъ появплись «The Highlanders in Belgium», 
«Adventures of an Aide-de-Camp», «Yellow Fri-
g-ate»; посл дними былп ого романы: «Love's Labour 
Won» и «Playing with fire», относяідіеся къ co-
бытіямъ суданской войны. Г. нашісалъ 56 романовъ, 
отлпчающихся живостью и разнообразіемъ фабулы, 
легкостью и увлекательностью описаній. Г. напіі-
салъ и н сколысо ц нныхъ историческихъ сочине-
вій: «Memoirs and adventures of Sir W. Kikaldyof 
Grange» (1849); «Memorials of the Castle of Edin
burgh» (1850); «Memoirs of Montrose» (1858) u up. 

Г р а и т ъ (Grant), Джемсъ-Августъ—англ. 
офнцеръ и путешественніікъ no Афрпк (1827—92), 
служнлъ въ индійской арміи; вм ст со Сшікомъ 
(Speke) предпрннялъ пут шествіе (1860—63) для 
открытія нильскихъ псточниковъ, о которомъ опубли-
ковалъ: «A walk across Africa» (1864), «Summary 
of the Speke and Grant expedition» (въ «Journal 
of the Royal Geographical Society», 1872) н др. 
Въ 1867—68 гг. Г. сопровождалъ лорда Нэпира въ 
абиссинскомъ поход . 

Г р а и т ъ (Grant), Р о б е р тъ—астрономъ (1814— 
1892), профессоръ въ Глазго. Иашісалъ одинъ изт. 
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важн йшихъ трактатовъ по исторіи аетрономіи отъ 
Ньютона до половины XIX ст. (cHistory of physical 
Astronomy», 1852). Ha основаніи свонхъ наблюденій 
составилъ зв здный каталогъ («Catalogue of 6415 
stars> etc.). 

Г р а и т г ь (Grant), Уллпсъ-Сидней — гене-
ралъ, 18-2 президентъ С.-Амер. Соед. Штатовъ 
(1822—85). Окончивъ курсъ въвестъ-поіштской воен-
ішй акад., Г. служплъ въ п хотномъ лолку на мис-
сурійской грашщ . Въ 1845 г. полкъ Г. былъ по-
сланъ на грашіцу Техаса и прпвншалъ д ятельное 
участіе въ войн съ М ксикой. Въ 1854 г. Г. посе-
лился въ Санъ-Лунс фермеромъ; позже пересо-
лплся въ Галену (Йллинойсъ), къ отцу, который за-
шшался кожевеннымъ промысломъ. Когда началась 
междоусобная воііна, въ Гален образовался во-
лонт рскій отрядъ съ Г. во глав . Г. органпзо-
валъ 21 полкъ п былъ назначенъ коыандиромъ 
одного изъ нихъ. Вокор онъ фактическн сд лался 
командиромъ вс хъ воловтерскихъ войскъ въ 
с верной Мисоурійской области u назначеыъ 
бріігаднымъ генераломъ. Въ дальн йш мъ ход 
войны проявились выданщіяся стратсгическія спо-
собности Г. Онъ сд лался національнымъ героемъ 
и выполнялъ вс бол е важныя задачи по коман-
дованію войсками. Въ іюл 1863 г. Г., посл долгой 
осады, удалось прпнудить къ сдач Впксбургъ. Въ 
декабр 1863 г. конгрессъ постановнлъ выбпть золо-
тую медаль въ честь Г. и вотировалъ благодарность 
еыу и его арміп. Въ март 1864 г. конгр ссъ со-
здалъ чннъ генералъ-лейтенанта арміи, u президентъ 
Линкольнъ тотчасъ же пожаловалъ его Г., которому 
всл дъ зат мъ поручоно было главное руководство 
военными д йствіяши противъ конфедератовъ. Въ 
апр л 1865 г., посл длиннаго ряда упорныхъ 
сраженій, Г. принудилъ ген. Лв сдаться со всею 
арміею u этишъ подожшіъ конецъ м ждоусобной 
войы . Въ 1866 г. ему пожалованъ былъ созданный 
конгрессомъ спеціально для него тіітулъ сгенерала». 
Въ 1867 г. онъ врем нно зашшалъ должность воен-
наго министра. ІДнрокал популярность Г. побудила 
республиканскую партію выдвинуть его кандидатуру 
на презид нтскихъ выборахъ, и въ воябр 1868 г. 
онъ былъ избранъ президентомъ 206 голосами про-
тпвъ 88. Главною задачею внутренней политикп 
въ этотъ періодъ презндентства Г. было установл -
ніе нормальныхъ отношеній съ югомъ. Въ 1872 г. 
Г. былъ снова избранъ презндентошъ. Второй періодъ 
президентств»' Г. ознаменовался сильнымъ внутрен-
нимъ раздоромъ въ сред республиканской партіи, 
а также раскрытіемъ значит льныхъ злоупотребленій 
въ сфер администраціи. Выборы въ конгрессъ 
осенью 1874 г. далн большішство партіи демокра-
товъ. При окончанін второго п ріода президентства 
сторонники Г. нам ревались выставнть его кандн-
датуру въ тр тій разъ; но установившаяся со временъ 
Вашингтона траднція, по которой викто не можетъ 
быть избира мъ президентомъ бол е двухъ разъ, 
оказалась настолько сильна, что на республнкап-
скомъ съ зд 1876 г. Г. вовсе н былъ выставленъ 
въ числ кандидатовъ. Возвратясь въ частную жизнь, 
Г. пробовалъ зашшаться коммерческими пред-
пріятіями, но неудачно. Друзья и почитатели Г. 
собрали фондъ въ 250 тыс. долларовъ, проценты съ 
котораго составлялн главныя средства его къжизви. 
Когда же коммерческія предпріятія сыновей Г. прп-
вели его къ полвому разоренію, конгрессъ, во 
внимані къ заслугамъ Г., вотировалъ актъ^ въ сплу 
котораго Г. назначено было полво содержаніе, 
прнсвоенное генералу. Одна изъ лучшихъ работъ о 
Г, —William Conant Church'a (1897). 

Граиулёза—составвая часть крахмальныхъ 
НОІІЫЙ Эицикдоцедцч оаіа Словарь, т. ХІТ. 

з_еревъ. Крахмальныя зерна, по пзсл доваиіямъ 
К. Негели, состоятъ изъ т сной см си двухъ изо-
мерпыхъ веществъ: Г. и такъ назыв. крахмальной 
кл тчаткн (ц ллюлёзы); первой гораздо болыпе, ч мъ 
второй. При д йствіи ферментовъ пли разведен-
ныхъ кислотъ см сь разлагается: Г. растворяется, 
кл тчатка остаетея. Растворъ Г. въ вод отклоня тъ 
поляризовавный лучъ св та вправо. Съ іодомъ Г. 
даетъ тишічво для крахмала сивее окрашиваніе, 
тогда какъ крахмальная кл тчатка красится этимъ 
реактнвомъ въ слабый красножелтый плп буроватый 
цв тъ. Крахыальная кл тчатка не юждественна съ 
обыкновенвой кл тчаткой. 

Граиулеиа—воспалительно новообразова-
ніе соедияительной ткапи, вызываемое вн дроніемъ 
въ организмъ опред ленныхъ возбудителей—мпкро-
бовъ или н которыхъ ихъ продуктовъ; поэтому вс 
Г. носятъ вазвавіе лнфекціонныхъ. Наибол е ча-
стыми Г. являются туберкулезная, сифпліітнческая, 
Г. проказы, актпномпкозъ, риносклеромы, лейш-
маніоза и др., возбудители которыхъ ещ неиз-
в стны. Вс этд воспалнтельныя новообразованія 
гн здятся зъ соединительной ткави и состоятъ 
частью пзъ скопленія вокругъ паразнтовъ т хъ или 
иныхъ б лыхъ кровяныхъ т лецъ, вышедшііхъ изъ 
сосудовъ путемъ эыиграціи, частью изъ размножив-
пшхся кл токъ м стной соединнтельной ткави, a 
также эндотолія сосудистыхъ ст нокъ; въ зависи-
мости отъ характера инфекціи изм дя тся и со-
ставъ элемевтовъ Г. н ея дальн йшая судьба. 
Г. представляются невооруженному глазу или въ 
вид мелкихъ уз лковъ, нлп достигають разм ровъ 
крупныхъ узловъ илн прішухлостей. Г. т у б е р к у-
л з н а я образуется на м ст вв дренія туберку-
лезныхъ палочекъ Коха изъ скопленія одпоядер-
ныхъ разнообразной формы кл токъ, носящихъ на-
званіе эпителіондныхъ; сливаясь между собою, н -
которыя изъ нихъ образуютъ особыя гигантскія 
многоядерныя кл тки, которыя еще недавно счи-
тались специфическими только для туберкулеза. На 
периферіи этого кл точнаго узелка располагаются 
обыквовенво лішфоидвыя кл ткн и фибробласты 
соединительной тканп. Центръ этого образованія, 
называемаго бугоркомъ, очень рано подвергается 
особому виду омертв нія, носящему названіе сыро-
виднаго или казеознаго, и распадается въ кашице-
образную массу, которая можетъ цли расплавляться 
и образовать полость, содержащую гно видную жид-
кость, или, наоборотъ, сгущается и пропитывается 
пзвестью; посл этого бугорокъ окружается капсу-
лой изъ со динительной ткани. Такимъ путемъ 
пронсходитъ оетавовка въ рост и распространеніп 
бугорковъ въ туберкулезной Г. Сосудовъ онаобык-
новенно не сод ржнтъ. Г., образующаяся подъ влія-
ні мъ палочкп проказы, состоитъ только нзъ очевь 
крупвыхъ эпителіоидныхъ соедннительноткавныхъ 
кл токъ, въ которыхъ лежатъ массами поглощенвыя 
ими палочки Ганзена, и соединительвотканвой 
волокнистой осповы (стромы). Такія опухоли нс-
р дко подвергаются нзъязвл нію. Г. сифилитиче-
скія крайне разнообразны по своему строенію въ 
различны періоды сифилиса; въ общемъ он обра-
зуются изъ фпбробластовъ и сосудовъ съ очевь 
рыхлыми ст вкамп; въ щеляхъ молодой соедиви-
тельной ткани скошіяются лимфоциты, плазматиче-
скія кл тки (Унны), лейкоцііты кровп и гигантскія 
кл тіш, похожія на туберкулезныя; въ третнчномъ 
веріод такіе инфильтраты подвергаются въ центр 
некрозу и или размягчаются (отсюда названі 
«гумма») въ сиропообразную мутную массу, или 
обнаруживаютъ фцброзное уплотн ніе, плотвыЗ 
с ровато-ж лтый ыертвый центръ, который окру-
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жается рубцовымп тяжами и пронпзывается по 
периферіи лпмфоцитами. Г., вызыва мая палочкою 
риносклеромы Фрпша, оОразуетъ плотныя прнпуха-
нія, которыя СОСТОЯТ пзъ эпителіопдныхъ и плазма-
тнчсскихъ кл токъ, заложенныхъ въ волокнистую 
строму; первыя пзъ нпхъ увелнчиваются п прони-
зываютсл одиороднымн, прозрачнымн, блестящими 
каплями (гіалпнъ), очень характернымп для данпой 
Г. АКТПНОМІШОЗЪ вызываетъ обыкновенно восиалп-
т льное разрастаніе грануляціонной ткани, • гнойно 
размягчающейся въ т хъ м стахъ, гд находятся 
друзы (розеткн, комкн) грибка, его мицелій. Изъ 
сказаннаго впдно, что тончайшее строені Г. опре-
д ляется вызвавшпмъ его паразитомъ u позволяетъ 
нер дко опред лпть прпроду забол вавія, даже не 
приб гая къ бактеріологпческому пзсл дованію 
пораженнаго органа. Вс инфекціонныя Г. обла-
даютъ медленнымъ, хроннческимъ развптіемъ и 
затяжнымъ теченіемъ, длящимся пногда годами, и 
потому причисляются къ класеу хроничоскпхъ вос-
паленій. Затяжной характеръ этпхъ поражоній 
обусловливается медленнымъ размножені мъ п стой-
костью т хъ мпкроорганпзмовъ, которые являются 
причиною инфекціонныхъ Г. 

Гранулярованіе—такъ называ тся измель-
чоніе металловъ прп переход ихъ изъ расплавлен-
наго состоянія въ твердое. Чащ всего его произ-
водятъ, вливая товкою струею расплавленный ме-
таллъ въ холодную воду, приведенную въ движені . 
Иногда. того же достигаютъ, влпвая расплавл нный 
моталлъ въ сосудъ, обмазавный внутрн гипсовою 
или м ловою краскою п приводпмый въ быстрое 
качательное движеніе. Въ лабораторіяхъ н на за-
водахъ приб гаютъ къ Г. для того, чтобы прпдать 
ыеталлу болыпую поверхность, когда онъ долженъ 
д йствовать хпыическп на растворы. Такъ, напр., 
гранулируюгь цпвкъ, служащій для добываніл 
водорода. 

Г р а и у л н т ъ . Подъ атнмъ названіемъ соеди-
няютъ довольно разнообразную группу кристаллпче-
скихъ сланцевъ, т сно прпмыиаіощую къ гнеіісамъ. 
Это—сланцеватыя ыелкозернистыя горяыя породы, 
суідественныыи составными частями которыхъ 
являются ортоклазъ, ісварцъ и гранатъ; къ нішъ 
присоеднняютея біотптъ, авгнтъ, роговая обманка, a 
иногда, въ качеств второстепенныхъ пріш сей, 
андалузптъ, турмалпнъ, магнптный п титанистыГі 
жел знякъ іі т. д. Въ скандинавскихъ Г. находятся 
залежи ж л зныхъ рудъ, свпнцоваго блеска, цин-
ковой обманки. По структур Г. т сно примыкаютъ 
къ гнейсамъ, представляя, какъ и они, тонкослоистыя, 
толстослоистыя, очковыя п т. п. разностн. Авгито-
вые или пирокс новые Г. («трапповы Г.») отли-
чаются бол е основнымъ характеромъ и по составу 
примыкаютъ къ габбро п сіенптамъ. Содержаніе 
кр мнекислоты въ нормальныхъ Г., какъ въ гнеіі-
сахъ и гранитахъ, колеблется въ пред лахъ отъ 
70 — 75%. Г. значительно распространены въ Саксо-
ніи, гд они представляютъ особый тппъ гранпта. 
Кром Саксоніи, Г. изв стны въ Богеміи, Силозіи, 
Норвегіи, Швеціи, Финляндіи, Забайкаль , зап. 
Афрнк , Аргентинской республий и т. д. 

Граиулядія—см. Раны (зажпвленіе). 
Г р а н у л я ц і а с о л я ц а . Видимая поверх-

ность солнца (фотосфера) неравном рна по блеску,— 
яркія крупннкп, отд льности, или, какъ ихъ назы-
ваюгь, г р а н у л ы, запутаны въ масс мен о св -
тящейся. Г. солнца зам тна даж въ небольшія 
зрительныя трубы. Форыы гранулъ весьма разлпчны, 
особенно искажаются вблизи солнечныхъ пятснъ; 
гранулы н престанно п рем щаются. 

Г р а н ц о в ъ (Гранцова), Адель—изв стная 

балерпна (1843 — 77), дочь балетмойстера браун-
швейгскаго театра. Встр ча съ Сенъ-Леономъ, 
когда Гранцовой было 15 л та, выдвпнула танцов-
іцицу въ порвыіі рядъ бал тныхъ зв здъ. Благодарл 
Сенъ-Леону, Гранцова довела свою технику до 
совершенства п изумляла воздушностью, граціей, 
быстротою двпженій, снлой пуантовъ. Танцовала въ 
Ганновер , Паршк , В н , Каиро, Б рліш , а въ 
1865 г. была приглашена въ московскій Вольшоіі 
театръ, откуда, черезъ годъ, прі хала въ Петер-
бургъ. Съ выдающимся усп хомъ танцовала въ 
балетахъ: «Жнзелы, <Фіаметта>, «Кон къ-Горбу-
нокъ», «Метеора» и друг. Въ 1875 г. вошла въ 
составъ берлпнской придворной труппы. — Сы. 
А. П л е щ е е в ъ , «Нашъ бал тъ». Лав. Рос—въ. 

Р р а н ъ (Gfranum—з рно) — медицинскій в съ 
прежней н м цкой систсмн = 62,2 мгр. 

Г р а н ъ (Esztergom)—гор. въ В нгріи, въ ко-
митат того же имени (1076 кв. км. н 90536 жит.), 
на прав. берегу Дувая у устья р. Грана. Архіепп-
скопскій дворецъ съ ц нпойбибліотекой и картнн-
ноіі галл ре й. 18000 жит. (мадьяры). Важная хл б-
ная пристань. Древній городъ, съ 1000 по 1241 г. 
резиденція венгерскихъ королей; съ 1543 по 1683 г.' 
былъ во власти турокъ. 

Р р а я ъ (.чад. Сгбгап, слов. Нгоп, н м. Gran)— 
p. въ Венгріп, нач. на южн. склонахъ горы Коро-
левской Голи въ Чемерсиомъ комитат , 170 клм., 
впадаетъ ок. г. Грана въ Дунай. 

Граяъ-Каяарія—одішъ изъ болыпихъ о-въ 
группы Канарскихъ. 

Г р а н ъ - С а с с о - д ' ВI га. і іа (Gran - Sasso-
d'ltalia)—высшая в ршина Апенниновъ, на с в. 
гранпц итал. пров. Аквилы, подъ 42032' с. ш. и 
13034' в. д. Выс. 2921 м' (М. Согпо). Сн гъ лежитъ 
до іюня; сл ды сшшавшнхъ л дниковъ. 

Г р а л ъ - Ч а к о (El Gran-Chaco) — общ на-
званіе обшпрной центральной обл. 10. Америкп. въ 
территоріп Болпвіп и Аргентины, между 18° и 28° 
ю. ш. и 58° и 63° з. д., съ В огранпчена р. Параг-
ва мъ, орошается ея прптокамн: Пилкомайо, Вер-
лихо п Саладо. Поверхность ровная; средн. выс. 
300 м., с в. часть покрыта шиогочисленнымн лагу-
намп—плодородна; южная, кром небольшихъ полосъ 
блпзъ Параны и Парагвая—безл сная степь. Кли-
матъ теплын, но перем нчивый: суточныя нолебавія 
томперат. достигаютъ 22°. Насел ніе — кочующія 
инд ііскія племена (до 40000). 

Г р а н ь . — Геометрнческое т ло, ограниченнос 
со вс хъ сторонъ плоскостями, называется много-
гранникомъ (Polyidre); площади,ограничпвающія 
тако т ло, называ тся Г. многогранника. Прямыя, 
по которымъ сос днія Г. приыыкаютъ одна къ дру-
rofl, суть р е б р а многограпнпка, а окои чности рс-
б ръ суть в е р ш и н ы многограннпка. Между чпс-
ломъ Г., р беръ и в ршинъ каждаго замкнутаго 
многограннпка, н им ющаго ВХОДЯІДІІХЪ угловъ іірп 
в ршинахъ, существуетъ простая завпсіімость, нан-
денная Эйлеромъ, а именно, еслп число Г. равпо 
Г, число реберъ — Р и число вешинъ — В, то 
Р + 2 = і Г ' - | - - В . Каждаа изъ Г. іш тъ, очовидно, 
вндъ многоугольника. Многогранннки получаютъ 
свои названія по чпслу Г.: тетраэдръ — 4 Г., ге-
ксаэдръ—6 Г., октаэдръ—8 Г., додекаэдръ —12 Г., 
икосаэдръ—20 Г. 

Г р а я ь е д е К а с с а н ь я к п ь (Granier de Cas-
sagnac), Б p н a p ъ-А д o л ь ф ъ (1806—1880)—фран-
цузскій публицнстъ. Прп Людовик -Фнлипп былі> 
горячнмъ сторонникомъ Орлеанской династіи, посл 
ея паденія сд лался столь ж горячимъ бонапарти-
стомъ. Съ 1852—70 гг. Г. былъ членомъ закопо-
датольнаго корпуса, гд принадлежалъ къ групп 
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такъ назыв. аркадійцевъ, т.-е. послушныхъ слугъ 
правптельства. Онъ былъ главныиъ редакторомъ 
<l?ays» и все время в лъ неразборчивую въ вы-
бор средствъ полемпку съ либеральными орга-
нами 'создавшую ему весьма печальную изв стность. 
Посл паденія имперіп онъ удалнлся въ Врюс-
сель, но посл заключенія мира вернулся въ 
Парижъ, снова издавалъ «Pays», основалъ за-
т мъ «L'Ordre» и прішималъ д ятельно участі 
въ пнтрпгахъ бонапартистовъ; съ 1876 г. онъ былъ 
депутатомъ. Кром газ тныхъ статей, Г. принадле-
жптъ н сколько не им ющихъ значеиія романовъ 
u рядъ исторііческихъ сочиненій: «Histoire des 
classes ouvriferes et des classes bourgeoises» (1837); 
«Histoire de la chute du roi Louis-Philippe etc.» 
(2 тт., 1857); «Histoire des GHrondins et des mas
sacres de septembre» (2-е изд., 2 тт., 1862); «Hi
stoire populaire de I'empereur Napoleon III» (1875); 
«Souvenirs du second empire» (3 тт., 1879—82) 
H др. Написанныя не безъ таланта, сочиненія эти 
отличаются, однако, недоетаточнымъ знаніемъ источ-
никовъ и партійностью. Собраніе его литератур-
ныхъ очерковъ вышло подъ заглавіемъ «Portraits 
litteraires» (1852). 

Грапье де Кассаньякъ (Granier de 
Cassagnac), Н о л ь - А д о л ь ф ъ — французскіп по-
лптическій д ятоль и журналистъ (1843—1904), 
сынъ предыдущаго. Уже съ молодыхъ л тъ пріо-
бр лъ нзв стность р зкіши выходками въ печати, 
вызвавшими длинную серію дуэлей и судебныхъ 
пресл дованій. Въ посл дніе годы имперіи редак-
тііровалъ оффнціозную газ. «Pays», въ которрй 
боролся за интересы бонапартизма. Участвовалъ 
въ качеств волонт ра въ войн съ Нруссіеіі, 
былъ взятъ въ пл нъ подъ Седапомъ. Въ 1876 г. 
избранъ въ палату депутатовъ, гд вскор усвоилъ 
себ снстему прерыванія ораторовъ и личныхъ на-
падокъ. Въ «Pays» открыто прпглашалъ маршала 
Макъ-Магона совершпть государственный перево-
ротъ. Посл смертн прннца Наполеона, Г. не мало 
сод ііствовалъ расколу въ сред бонапартнстской 
партіп, принявъ сторону прннца Виктора. Въ эпоху 
буланжизма Г. нгралъ д ятельную роль въ органп-
заціи коалиціи, им вшей ц лью поддерліать анти-
республивапское движеніе. Въ 1891 г. разошолся 
съ монархистами, прпзнавъ отд леніе церкви отъ 
государства. Сь 1886 г. редактпровалъ основанную 
имъ «Autorite». Популярность его постепенно стала 
падать, и въ 1902 г. Г. потерп лъ пораженіо на 
выборахъ. 

Р р а н ь я н о (Grragnano)—гор. въ неаполптан-
скоіі пров. Италіп, въ 3 км. оть Кастеламар , при 
Н аполит. зал.; ст. жел. дор. 13955 жнт. 

ІГраптолитьі—отп чатки гидроидныхъ по-
липовъ въ сланцахъ силурійской спстемы, для кото-
рой Г. являются руководящими окамен лостямп. ІІм -
ютъ видъ зазубренныхъ палочекъ, сшіралей и т. п. 

Г р а с г о ф ъ (G-rashof), Ф р а н ц ъ — баден-
скій пнженеръ (1826 —1905), проф. прикладной 
мат матішіі іі машіпіостроительнаго нскусства въ 
Карлсруэ. Г. особеипо пзв стенъ свопмп работами 
по теоріи машішостроенія. Гл. его сочиневіе: 
«Theorie der Elastizitilt u. Pestigkeit mit Bezug 
auf ihre Anwendungen in der Technik»; «Theo-
retische Maschinenlehre» (1875—88). 

Г р а с і а и ъ (Baltasar Graci^n y Morales)-ис-
панскій мыслит ль, арагонскііі іезунтъ (1601—1658). 
Его трактатъ «Agudeza у arte de iugenio» (1648; 
1-я версія въ 1642 г.)—родъ поэтикп: авторъ 
шпроко пользуется положительными пріобр теніямп 
культизма u консептуализма, освобожденныхъ отъ 
ихъ крайностеіі; agudeza («острота») разсматрп-

ва тся имъ какъ особый даръ испанской лптера-
туры. Въ ц ломъ ряд трактатовъ: «Е1 Нёгое» 
(1630), «El Politico don Fernando el Catolico» 
(1640; родъ панегирика), «Discrete», «Ordculo ma
nual» (1647), «Commulgador», u въаллегорическомъ 
роман «СгШсбп» (въ 3 ч., 1651—57), Г. развнваетъ 
свое морально-философское міросозерцаяіо. Онъ— 
предтеча новаго песспмпзма, оказавшій сильно 
вліяніе на Шопенгауэра, который перевелъ его 
«Oruculo» (изд. Лпц., 1862). Противъ жестокости 
природы н моральной испорч нности Г. выдвнгаетъ 
героическій, скор е стоическій, ч мъ христіанскій, 
идеалъ торжества и власти надъ жизнью. Отсюда 
его культъ «героя» п тр бованіе непрерывнаго раз-
витія внутренн й культуры, состоящей, главнымъ 
образомъ, въ познанін челов ческой прпроды. Г. 
даетъ рядъ правилъ для «политическоА» (соціаль-
ной) жнзни, сод ііствующихъ выработк въ себ 
такого «совершенваго» челов ка. Онъ—основатель 
учеяія о такт и вкус какъ регуляторахъ всякоіі 
культуры. Сочнненія Г. былп рано переведены на 
французскій яз., а съ этого посл дняго—на многіе 
другі . Они оказали значптельное вдіяніе на всю 

вропейскую мысль. Нропзведенія Г. собралъ и 
нздалъ другъ и уч нииъ его Lastanosa (2 т., Мадр., 
1664—74). Главныя изъ нпхъ переизданы въ «Bibl. 
de Aut. Esp»., т. LXV. «El Нёгое» n «El Discrete» 
изд. A. Parinelli (Мадр., 1900).—CM. K. Borinski , 
«B. G. und die Hofliteratur in Deutschland» 
(Галле, 1894); B. C г o c e, «I trattatisti italiani del 
«concettismo» eB. G.» (Неаполь, 1899); H. J . L i n An 
y H e r e d i a , «B. G.» (Мадр., 1902). Л.Смгіриоеъ. 

Г|)асл ЕІЦЪ (Graslitz)—г. въ с в. частп Чехіи 
(Богеміи—въ Австріи), въ одноп изъ долинъ Руд-
выхъ горъ. 13825 жит. (1910); зд сь сосредоточи-
вается весь промыселъ кружевами области Руд-
ныхъ горъ. 

Г р а с с и (Grassi), Анжела—пспанская писа-
тельнпца, птальянка родомъ, род. въ 1826 г., напи-
сала драму «Crimen у espiacion» и рядъ комедііі: 
«Amor у orgullo», «Los ultimos dias de un rei-
nado» и т. д. Изъ ея романовъ пзв стны «Kiquezas 
del аіша», «La gota de agua», «Los que no siem-
bran, no cojen». 

Г р а с с и (Grassi), Г в п д о — итальянскій фи-
зикъ и метеорологъ, род. ъъ 1851 г. въ Ми-
лан , іізучалъ математпку и физпку въ унішерси-
тет въ Павіи, въ которомъ зат мъ пять л гь со-
стоялъ асспстентомъ при фпзической лабораторіи. 
Въ 1878 г. порешелъ въ центральное метеорологн-
ческое бюро въ Рлм , откуда въ 1882 г. былъ при-
глашенъ на каеедру физіікп въ высшее инженер-
ное учнлище въ Неапол , поздн е проф. въ Рим . 
Его міюгочисленныя научныя работы, изъ которыхъ 
особенно пзв стны изсл дованія надъ сжнмаемостыо 
жндкостеіі, пом щены, главнымъ образовгь, въ «Ren-
diconti dell'Istituto Lombardo». 

Г р а с с н (Grassi), I o c н ф ъ—австріііскій atn-
вошісецъ (1757—1838). Въ 1799—1816 гг. профсс-
соръ дрезденской академіп. Писалъ портреты п 
историческія картины. Въ берлпнекомъ дворц на-
ходятся портреты Фрндрііха-Вильгельма III и его 
супрут Лупзы. 

Г р а с с и р о в а н і е — в о французскоиъ язык 
такъ называется гортанное проіізношені буквы г, 
свойственнос н которымъ м стностямъ во Франціи, 
напр., Нарижу. 

Р р а с с м а н ъ (Grassmann), Г е р м а н ъ—вы-
дающійся н нецкій математнкъ (1809—1877), сынъ 
математика Ю с т у с а Г ю н т о р а Г. (1779—1852), 
автора «Leber den Begriff und Umfang der rei-
neu Zahlenlohre», «Schulbuch der Raumlehre» u 

24* 
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работъ по кристаллографіи. Германъ _ Г. лзучалъ 
кь берлинскомъ унпв рснтет богословіе и мате-
ыатііку. Въ своемъ первомъ труд по теорііі ыор-
скихъ прііливовъ Г. высказалъ первыя идеи своего 
уч нія о протяженности, развитыя четыре года спустя 
въ сочшіеніи: «Die VVissenschaft der extensiven 
Grtisse oder die Ausdehnungslehre. 1-ster Theii, 
die lineare Ausdehnungslehre», a зат мъ еще позже, 
въ 1862 г., въ еще бол е обработанномъ впд въ 
сочиневіи: «Die Ausdehnungslehre». Занимаясі. ма-
тешатикою, механикою и физикою, Г. много занп-
мался также филологіею u восточнымп языками, 
кптапскиыъ и древне-пндусскимъ. Неомотря на то, 
что Г. знакомнлъ научный міръ съ созданною іімъ 
теоріею протяженій не только отд льнымн изда-
ніямп, но также u статьями, поы ща мымп въ жур-
нал Крелля, на ero «Ausdehnungslehre» сначала 
было обращено ыало вниманія. Только въ 1867 г. 
Ганкель указаль на значеніе. работъ Г. въ шатема-
тик , а зат мъ Клебшъ, незадолго до сво й смерти, 
въ одной іізъ свопхъ статей разъяснилъ полезность 
іі важность теоріи Г. По настоянію Клебша, Г. 
былъ избранъ въ число корреспондентовъ геттин-
генскаго научнаго общества. Основная ыысль Г. въ 
ero «Ausdehnungslehre» состолтъ въ томъ, чтобы 
сд лать матеыатичеекія д ііствія приложимымн не-
иоср дственно къ геометрическпмъ величинамъ, безъ 
посредства координатъ. Онъ даегь общую теоріш 
д йствій надъ векторамя и даже кладетъ ее въ 
основаніе свопхъ разсужденій; кром геометрнче-
скаго сложенія u вычитанія векторовъ, онъ разсма-
триваетъ еще умноженіе векторовъ, вн шнее н вну-
треннее; подъ вн шнимъ производеніемъ двухъ 
векторовъ онъ подразум ваетъ площадь параллело-
грамма, на нихъ построеннаго, а подъ внутрен-
ішыъ произведені мъ ихъ—такъ назыв. геометриче-
ское произведені ихъ, т.-е. проіізведеніе изъ ве-
личннъ векторовъ на косинусъ угла между ними. 
Вводя особые снмволы для обозначенія этихъ д й-
ствій п изучпвъ законы д йствій надъ ниын, онъ 
находитъ возможнымъ выразить движені каждой 
точки однимъ уравненіеыъ и точно также общіе 
законы движенія: законъ двпженія центра днерціи, 
законъ изм ненія количествъ двнженія, законъ из-
ы ненія моментовъ количествъ движенія и up. 
однимъ уравненіемъ каждый. Онъ показываетъ, ка-
кимъ образомъ упрощается прп этомъ процессъ 
разсмотр нія устойчивости или неустоіічивости 
равнов сія системы, я проц ссъ построеиія теоріи 
прпливовъ подъ вліяніемъ притяженія двухъ или 
даже многнхъ св тнлъ. Полное собраніе сочиненій 
Г. издано Fr. EngeFeirb въ трехъ томахъ (1894— 
1911). Вторая половина третьяго тома содержитъ 
подробную біографію Г. и списокъ его работъ. Вве-
деніе въ «Ausdehnungslehre» переведено въ сб. 
«Новыя идеи въ ыатематик » {№ 1, СПБ., 1913). 

Г р а с с т ь (Grasse)—окружный городъ Францін 
(деп. Приморскихъ Альповъ), на выс. 325 ш. н. ур. м. 
10704 жит. Прекрасный климатъ: окруженъ цв -
точными садами, маслинныыи, апельсинными и ли-
монными рощами; фабрики духовъ. 

Г р а с с ъ (Grass), К о н р а д ъ —протестантскій 
богословъ, род. въ 1870 г., профессоръ въ Юрьев . Ра-
боты: «Das Verhalten zu Jesus nach den Forde-
jungen der «Herrn-Worte» der drei ersten Evan-
gelien» (1894); «Geschichte der Dogmatik in rus-
sischen Darstellung» (1902); «Die geheime heilige 
Schrift der Skopzeii» (1903); «Die russischen Sek-
ten» ( I - I I , 1905-09). 

Г р а с с э (Grasset), Эженъ—французскій xy-
дожникъ, род. въ 1850 г. Рисовалъ для всевозмож-
ныхъ отраслей прикладного нскусства. Въ 1881 г. 

го яллюстраціи въ краскахъ къ «Quatre fils 
Aymon» обратили всеобщее вниманіе своей ху-
дожественностью и болышшъ знаніемъ среднев ко-
ваго искусства. Зат мъ сл дуютъ иллюстраціи къ 
«Le petit Nab», «Jean de Figues» и др. Больше 
всего прославнлсл плакатамп н живописыо по стеклу. 
Г. создалъ полныя красявой компознцін u яркихъ 
красокъ: витро съ Жанной дАркъ (для ирлеан-
скаго собора), 6 внтро для црк. St. L6 (Норыан-
дія), окна въ црк. St. Pierre de Chaillot, въ Па-
риж . Г. сд лалъ много рисунковъ для пер пле-
товъ, инпціаловъ, виньетокъ, для •мебсли, кованаго 
жел за и пр. 

р а т р и (Gratry), аббатъ Августъ—фран-
дузскііі богословъ (1805—72), членъ академіп. Его 
одушевляло желані примирить в ру u науку. На 
путн къ этой ц ли онъ не разъ оказывался въ раз-
лад съ церковыо. Въ эпоху Ватиканскаго собора 
1870 г. въ своихъ «Lettres u Mgr. I'archeveque 
Dechamps de Molines» онъ высказался противъ 
папскаго абсолютнзма п ультрамонтанства. Въ 1871 г., 
однако, отказался отъ этнхъ взглядовъ u умеръ во 
вн шнеыъ мвр съ ц рковыо. Его работы: «Cours. 
de philosophie» (т. I—VI); «Philosophie du Credo» 
(4-е нзд., 1902); «La morale et la loi de I'histoire» 
(1—II TT., 2-е изд., 1871); «Souvenirs dema jeunesse» 
(6-е изд. 1902); «Meditations inedites» (1898).—CM. 
Chauvin, «Le pfere G.» (1901); At, «G. et sa 
philosophie» (1904). 

Г р а т т а н ъ (Grattan), Г е н р n —англійскій 
государственный д ятель (1746—1820). Получилъ 
юрпднческое образованіе. Въ 1775 г. былъ нзбранъ 
члеыомъ палаты обіціінъ нрландскаго парламента. 
Зд сь онъ сталъ во. глав движенія, напра-
вленнаго къ обезпеченію полной независіімости 
ирландскаго парламента. Когда въ 1782 г. 
англійскій парламентъ отм нилъ актъ 1720 г., 
ограничивавшій законодательную самостоятельность 
прландскаго парламента, Г., какъ главному винов-
ннку этого усп ха, дублпнскій парламентъ вотц-
ровалъ награду въ 50000 фнт. ст. Въ поздн йшей 
д ятельности Г. зам чательна его борьба за расши-
реніе гражданскихъ правъ ирландскихъ католиковъ 
и предоставленіе нмъ правъ политическихъ (самъ 
Г. былъ протестантъ), что п было отчасти достигнуто 
актомъ ирландскаго парламента 1793 г. Г. ста-
рался предупреднть возстаніе 1798 г., но ему это 
не удалось. Когда минист рство Питта воспользо-
валось этимъ возстаніемъ, чтобы уничтоашть отд ль-
ный ирландскій парламентъ н провести полпоо 
сліяніе Ирландіи съ Англіей, Г. выстушілъ на за-
щнту самостоятельности Ирландіи іі энергнческп 
боролся противъ уніи. Посл уніп Г. съ 1805 г. 
состоялъ чл номъ англіііскаго парламепта; главныыъ 
предметомъ его усилій была эмансипація католиковъ. 
Г. считается одниыъ изъ зам чательн йшихъ бри-
танскихъ ораторовъ. Р чн его іізданы сыномъ его, 
Г е н р и Г., въ 1822 г. Сыномъ составлена и по-
дробная біографія его (Л., 1839—46).—Ср. R o b e r t 
D u п 1 о р, «Life of Henry G.» (Л., 1889). 

Г р а т т а н ъ (Grattan), Томасъ-Коллей— 
талантливый англійскііі писатель (1792—1864),' долго 
жилъ на континент и былъ консуломъ въ Аме-
рик . Написалъ: «Highways and byways» (1823— 
27); нсторическіе романы: «The heiress of Bruges», 
«Jacqueline of Holland» и др. Американскін иытъ 
описанъ Г. въ ырачныхъ краскахъ въ ero «Civi
lized America». Вь «Beaten paths and those who 
trod them» онъ далъ автобіографическіл воспоми-
нанія. Написалъ исторію Швейцаріи u Голландіи. 

Г р а т т і н (Grattius—такова правнлыіая форма 
этого ішени, засвид тельствованная надиисяши, a 
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н Gratius)—древне-рпмскій поэтъ, современникъ 
Августа, часто называемый Фалискомъ (Faliscus), 
такъ какъ изъ его поэиы можно заключить, что онъ 
происходилъ изъ этой области Италіи. Съ его име-
немъ дошла поэма объ охот (Cynegetica), отъ 
которой сохранилось только 540 стпховъ 1 кнпги. 
Зд сь, в роятно, по греч скпмъ источникамъ опп-
сываются с ти u другіо приборы для ловлп зв реіі, 
охотничьи копья. собакн u лошади, пригодныя для 
той же ц лп. Свой преднетъ авторъ излагаетъ съ 
большпмъ одушевленіемъ и въ общемъ не безъ та-
ланта. Изъ древішхъ поэта упомина тъ лишь Овп-
дій. Лучшсе изданіе V o l l m e r ' a (въ cPoetae La-
tini rainores», II, 1, Лпц., 1910); cp. его же статью 
въ «Энциклопедіі» Паули-Виссова, VII, 2 (1912). 

Гратъ—машнны для удалонія грата. Когда ка-
кое-нибудь металлическое изд ліе готовится шташіо-
ваніемъ плп прокаткой, то заботятся р томъ, чтобы 
форма этого изд лія въ первомъ случа и с чені 
изд лія во второмъ случа были непрем нно вы-
полнены металломъ; даж стараются им тьмоталла 
всегда н сколько больпш, чтобы обезп чить полу-
ченіе вполн выполненной формы или с ченія, но 
прп этомъ въ м стахъ соприкосновенія штамповъ 
въ п рвомъ случа и валковъ—во второмъ случа 
получаются обломъ или такъ назыв. Г. Въ елуча 
штаипованныхъ изд лій, представляющнхъ самую 
разнообразную форму, Г. удаляется обрубані мъ 
при посредств пн вматическихъ молотковъ; прп са-
мыхъ м лкихъ іізд ліяхъ,какъ,напр.іГвоздяхъ,заклеп-
кахъ, гайкахъ, болтахъ п проч. Г. удаля тся при 
взаимномъ треніи этпхъ частей одна о другую въ 
особыхъ барабанахъ, вращающихся съ медленною 
скоростью; наконецъ, съ прокатанныхъ изд лій— 
углового п проч. жел за Г. удаляется при по-
ср дств особыхъ машішъ-орудій, которыя ср заютъ 
и ломаютъ этотъ Г. Посл днія машины-орудія 
(рис. 1 п 2) этого рода устраиваются сл дующимъ 

Рис. 1. 

образомъ. Для ср заиія Г. вводятся дв пары 
круглыхъ стальпыхъ вращающпхсіі дисісовъ цли но-
жен, нзъ которыхъ одна лара с назначается для 
обр заиія одноіі кромгеи п пом ідается въ одной 
половлн станка, а другая пара е назначается для 
обр заніл другой кромки п пом щается во пторой 
полопин станка; прокатанная полоса, напр., угло-
вое жел зо, поступа тъ къ станку по ролпкамъ а и 
й, вращаюіцимся отъ особаго привода, изъ которыхъ 
верхній ролпкъ можно подшшать пліі опускать, въ 
зависнмости отъ толщины прокатаннаго жел за; 
проіідя мпмо всегда отд льно установленныхъ 
ножей с, полоса освобождается съ одной кроміси 
отъ Г., который, попадая м жду линейкаміі /, раз-
ламывается и падаетъ въ ящикъ h. Съ другой 
кромкой углового происходитъ то же само , но во 
второй половин станка, гд d—подводящі ро-

лики, е—вращающіеся ножп, gr—ломающія Г. лн-
неііки, і—ящикъ для разломаннаго Г. и й—отво-
дящі ролики. Станкп устраиваютея и для двухъ 

Ряс. 2. 

полосъ, т.-е. двухсторонвіе, но удалені Г. про-
псходптъ одноврем нно только съ одной кромки 
каждой полосы. 

Г р а у б ю н д е н с к і е или Р э т і й с к і е (Рети-
ческі ) А. іыіы, см. Альпы (II, 242). 

Г р а у б ю п д е н ъ (G-raubllnden илп Btlnden, 
франц. Grisons) — кантонъ на ІОВ Швейцаріи; 
на В граничитъ съ Тпрол мъ, нг- Ю—съ Ломбар-
ді й, на 3—съ Тессиномъ и Ури, яа С—съ Гла-
русомъ, С.-Галленомъ п Австріей. 7132 кв. км. 
Исключптельно горная страна, съ узкими, глубо-
кимп долинами. Ha С—Гларнскіб Альпы, съ вер-
шиною Тёди (3623 м.), на 3—группы С.-Готардъ и 
Адула (Рейнвальдгорнъ 3398 м.); на Ю и В—Рэ-
тіпскіе или Граубюнденскіе Альпы, которые д -
лятся Бергелеыъ и Энгадиномъ на южныя (Б рнина 
4052 м.) п с верныя (К шъ 3417 м.). Саыая боль-
шая долина—Р йнская, къ ней примыкаютъ долины 
Шанфнгъ и Преттпгау съ pp. Плессуромъ п Лан-
квартомъ; вторая по в лпчіш —Энгадинская; прц-
токи По, Мизоксъ н Каланка прот каютъ по доли-
намъ того же имени; прт. Адды, Покіавпно—по 
долин Пушлавъ. Къ С кантона проходы: Швеіі-
цорторъ (2170 м.), Сегнесъ (2626 м.), Паниксъ 
(2410 м.) и Крейцлп (2350 м.); къ 3—Оберальпъ 
(2052 м.), къ Ю—Лукманпръ (1917 м.), Лагреііна 
(2360 м.), Вернардннъ (2063 м.),Шплюгенъ (2177 м.), 
Малойа (1811 м.), Бернпна (2330 м.), Муретто 
(2557 м.); къ В—черезъ Офенъ (2115 м.) въ Мюн-
стерскую долпну, бассейна Эча. Населевіе: 117 069 ч. 
(1910), въ томъ числ н мцевъ 46,6% (въ Рейнской 
долпн ), реторомановъ 34,8% (въ Оберланд п до-
лин Энгадина), итальянцевъ 16,7% (въ долинахъ 
притоковъ pp. бассейна По и Адды). Наимен на-
селенный кавтонъ (16 ч. на 1 кв. км.). 46,4% по-
верхностп (3281 кв. м.) непроизводіітельна; подъ 
пашнямп, садами, лугами u пастбнщами 2625,6 кв. 
км., подъ впноградниками 2,9 кв. км., подъ л сомъ 
1223,1 кв. км. С ютъ рожь, ячмень, овесъ, возд -
лываютъ картофель, кукурузу, табакъ (въ Пушлав ). 
М стнаго хл ба не хвата тъ для продовольствія 
населенія. Вішоградарство въ ннжнихъ частяхъ 
долішъ Мпзоксъ и Рейнской. Плодовые сады пред-
ставляютъ большо разнообразіе: каштаны п другіо 
южны фрукты въ долинахъ Вергелля и Мизокса, 
много впш нъ. Значптельныа вывозъ л са. Ското-
водство, альпійское хозяйство. Молочно хозяАство 
(масло и сыры), Пчеловодство (въ долинахъ Тавеча 
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и Б ргелля пр восходны сорта меда). Рыболовство 
ІІ рыбоводство (форель) въ озерахъ. Горное д ло 
въ упадк (аспидный сланецъ, мраморъ, марганце-
выя, м дныя ц жел зныя руды). Г. очень богатъ 
миверальными источнпками: угл кислы въ С.-Мо-
риц , Шульсь-Тарасп , С.-Бернардпн , Фндерис , 
Анде р u Пассуг , с рные въ Альвен , Серне и 
Л През . Очень пос щаемы клпматическая станція 
Давосъ, Ароза, Понтрезина п другіе пункты въдо-
линахъ Верхняго Энгадина, Преттигау, Бергелля. 
Обрабатывающая промышленность незначптельна: 
производство с раго сукна (м стный кустарный 
промыс лъ), вышивокъ, шісчей бумагп. Развиты 
отхожіе промыслы (проводникн, служащі въ оте-
ляхъ и ресторанахъ). 2 пімназіп, реальное училпще, 
высшее кантональное учплнще, дв учительскихъ 

' семпнаріп, католпческая духовная семинарія, на-
чалышя школы^ельскохозяйственнаяшкола п др.— 
По констптуціи 1892г. съ н которыми поздн й-
шнмп поправкаып Г. представляетъ демократиче-
скую республику. Политическішп правами поль-
зуются вс граждане кантона u другихъ кантоновъ 
ІПвейцаріп, прожившіо въ кантон не мен е трехъ 
м сяцевъ, мужского пола, достигшіе 20 л тъ и не 
огранііченные въ правахъ цо суду. Органомъ законо-
дательной власти является болыпой сов тъ, избп-
раемый на двухл тній срокъ въ округахъ по снстеш 
списковъ. Но вс законы ц поетановленія большого 
сов та, требующія единовременнаго расхода въ 
100 тыс. фр., вли ежегоднаго расхода въ20тыс. фр., 
идутъ на народно голосованіе (референдумъ). На-
роду щшнадлежіітъ также право пниціативы: по пред-
ложенію трехъ тысячъ гражданъ болыпой сов тъ 
обязанъ предложить на голосованіе любоіі законо-
проектъ. Йсполнительная власть прпнадлежитъ ма-
лому сов ту изъ пяти лицъ, пзбпраемыхъ на трех-
л тній срокъ непосредственныиъ народнымъ голо-
сованіемъ по общему сппску во всемъ кантон . 
Берховный кантональный судъ пзбирается изъ числа 
вс хъ гражданъ болыпішъ сов томъ, ннзшіе суды 
гражданами округа, у зда и даннаго мирового 
участка. Н мецкій, ретороыанскій й итальянскій 
пользуются одинаковыми правами. Столида кан-
тона гор. Куръ.—И с т о р і я. г. былъ населенъ плем -
немъ ретійцевъ; въ 15 г. до Р. Хр. завоеванъ рим-
лянами u вошелъ въ составъ провинціи Реція. 
Страна была быстро романизована, н въ н й обра-
зовалса ретороманскій яз.; черезъ нее проложены 
весьма важныя для рншской имперіп дороги. Бъ 
І в. распространнлось христіанство. Въ 536 г. 
Реція вошла въ составъ франкскаго корол вства. 
При распаденіи Реціи на графства изънын шняго 
Г. вм ст съ Форарльбергомъ образовалось граф-
ство Курреція. Вскор оно, въ свою очередь, распа-
лось на рядъ отд льныхъ св тскихъ и духовныхъ 
влад ній. Въ числ св тскихъ влад телей Г. были 
Габсбурги. Св тскіе' н духовные князья вели по-
стояпныя войны между собою. Епнскопы курскіе 
тягот ли къ Австріи. Въ конц XIY в., когда 
Форарльбергъ подчішился Габсбургамъ, и ешіскопъ 
курскій Петръ заключилъ съ нимп же союзъ, вла-
д телн остальной Курреціи, а также ея города по-
чувствоваліі себя въ опасностіі. Въ 1367 г. граждане 
Кура, общнны Эигадинской долины u многіе 
сеньоры заключили въ протнвов съ иыъ союзъ Лигу 
Вожьяго Дома (Gotteshausbund, Caso dei нли Cad-
dee). Въ 1397 г. образовался другой союзъ, въ ко-
торый вошли аббатъ гор. Днесентііса (на Р йн ) и 
большинство западныхъ св тскихъ влад т лей и 
общинъ Г. Въ 1424 г. союзъ былъ возобновленъ 
п расшнренъ; каждыя десять л гь союзъ дол-
ж нъ былъ возобновляться новой присягой. Ооюзъ 

получнлъ нмя В рхней лиги илн С рой лпгн (Grau-
bund), ііотому что прн его заключеніи представи-
тели общинъ были од ты въ с рыо знііуны (по дру-
гому, бол е в роятному, объясненію слово Grau 
есть лншь видоизм ненно слово Graf, и нмя Grau-
bund сл дуетъ переводить Графскал лига, но пер-
вое толкованіе является общепринятымъ). Часть 
кантона не вошла ни въ лигу Болсьяго дома, ни въ 
С рую лигу; она состояла изъ Давоса u др. н была 
разд лена на 10 округовъ, находившихся въ зави-
спмости отъ графовъ Тогг нбургъ. Когда въ 1435 г. 
умеръ иосл дній іізъ Тоіт нбурговъ, йачалось на-
родное движеніе. Десять округовъ заключііли союзъ 
дейяти судебныхъ округовъ—Zehngerichtbund; эти 
округа или области об щали другъ другу взаішиую 
помощь; въ Давос учрежденъ сов тъ, обязанный 
наблюдать за общественнымъ миромъ н безопас-
ностью. Такъ образовалнсь три лнп^сохранившіяся 
вплоть до XIX в. Въ точепі XV в. он заключпли 
другъ съ другомъ рядъ отд льныхъ договоровъ и 
соглашеній, а въ 1524 г. былъ заключенъ оконча-
тельный договоръ, которымъ три лигп, сами им вшія 
характеръ федерацій, слнлись въ одну конфедерацію 
которая стала изв стной у сос дей подъ ішенемъ 
Г., собствеино принадл жавшаго ліішь одному изъ 
союзниковъ. Каждая изъ лигъ сохранила свою авто-
номію. Ho у конфедераціи были и общіе органы: 
союзный сов тъ (бундестагъ), въ которомъ Верхняя 
прежняя нлн С р^я лига нм ла 28 голосовъ, лига 
Божьяго дома 23. лига 10 судебыыхъ округовъ— 
15; во-вторыхъ, Beitag, органъ слабой испол-
нптельной власти, состоявшій изъ главъ отд льныхъ 
ліігъ. Р шенія союзнаго сов та прннішалисьтолько 
ad referendum u пріобр тали силу лпшь посл 
одобренія ихъ болыпинствомъ отд льныхъ общинъ. 
Въ теченіе XV и XVI вв. вымерла большая часть 
старыхъ влад тельныхъ домовъ Курр цііі; общішы 
усп ли посредствомъ выкупа плн другямъ спосо-
бомъ пріобр сти незавііспмость отъ какнхъ бы то 
ни было какъ св тскихъ, такъ и духовныхъ 
влад телей, и три лиги представляли съ т хъ 
поръ союзы полптическн свободныхъ общинъ. 
Сблпженіе Г. съ остальной Швеііцаріей началось 
задолго до окончателыіаго объединенія трехъ лигъ. 
Уже въ 1497 г. Верхняя лига, а съ 1498 г. лига 
Божьяго дома заключили в чную дружбу съ семыо 
старыми землямп Швейцаріи (8-я зомля, Бернъ, къ 
этому союзу н прпсоедішилась). Посл довавшая 
зат ыъ война со швабскшяъ союзомъ (1499) скр -
пила этотъ союзъ кровью. Co времени заключенія 
в чнаго союза трехъ граубюнденскнхъ лнгъ весь Г., 
не входя въ составъ швейцарскаго союза, нахо-
дился по отношенію къ нему на полож ніи друже-
ствеішон зеыли. Однпмъ нзъ первыхъ д лъ союзнаго 
с йма трехъ граубюнденскихъ лигъ было лишеніе 
въ 1526 г. еппскопа курскаго всякой св тской 
властіі іі, вм ст съ т мъ, ировозглашоніо свободы 
в роиспов данія въ пред лахъ вс хъ трехъ ЛІІГЪ.-
Посл этого рефорыація быстро распростраиилась 
въ германскихъ частяхъ; но ретороманское населе-
ніе, по большей части, осталось в рнымъ католн-
цизму. Въ сл дующія стол тія Г. не разъ былъ раз-
дираемъ междоусобными войнаыи, іім вшиміі' ха-
рактеръ р лпгіозный и поліітнческій вы ст . Въ 
1799—1800 гг. на территоріи Г. шла война между 
фраыцузами, съ одной стороны, н австрійцами и рус-
скими—съ другой. Посл упорнаго сопротнвлеиія 
въ 1801 Г. Г. включ нъ въ составъ ГельветическоГі 
республики въ ісачеств кантона Реція. Въ 1803 г. 
онъ подъ именемъ кантоиа Г. въ силу акта иосред-
пнчества вошелъ въ составъ Швеііцарсісаго Союза. 
ІІо конституціи Г., включеыион въ актъ посредші-
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чества, существованіе трехх лигъ сохранено, со-
храненъ и референдумъ; но старый союзный сеймъ 
обращенъ въ большой сов тъ, a Beitag обращенъ 
въ малый сов тъ. Такимъ образомъ сд ланъ значи-
тельный шагъ къ централпзаціи власти. Въ 1854 г. 
отм п но разд леніе кантона на три лиги, и вве-
дено суідествующее понын разд леніе на округа и 
у зды. Въ 1880 г. въ дополненіе къ референдуму 
введена народная законодательпая иннціатива. Въ 
1892 г. выработана и принята новая конституція 
(см. выше). 

Г р а у д е н д ъ (Graudenz, по-польски Gru-
dzi^dz)—гор. въ Зап. Пруссіи, на прав. берегу 
Вислы. 40325 жит. Чугунолитейные п машино-
строительные заводы. 

Г р а у н ъ (Graun), Карлъ-Генрихъ—н мец-
кій п вецъ, выдающійся композиторъ и капель-
мейстеръ (1701—1759), любимецъ Фридриха Вели-
каго, который поручилъ ему (1741) устроить итальян-
г,кую оперу въ Берлин . Для борлинской оперы Г. 
въ т чені 16 л тъ иаписалъ 26 оперъ (всего, вм ст 
съ напнсанными раньше для Брауншвейга,Г. оста-
вилъ 35 оиеръ, изъ шіхъ три на тексты Фридріиа 
Великаго). Вс он по форм н отличаются ни-
ч мъ отъ соврем нныхъ ему итальянскихъ оперъ. 
Знакомство съ операми Кейзера и Генделя даетъ 
себя знать въ пронзв деніяхъ Г., обнаруживающпхъ 
стремлевіе къ красивой мелодіи, отличную декла-
мацію u хорошую гармоническую контрапунктиче-
скую фактуру. Стиль его арій иесомн нно благо-
родн е и выше арій Гассе, но речптатіівъ сюль же 
сухъ и формаленъ. Главное значеніеГ. въ его цер-
ковной музык . Первое м сто занимаетъ его зна-
менитая ораторія-Passion «Der Tod Jesus («Смерть 
Іпсуса», 1755)," исполняемая до снхъ поръ ежегодно 
въ Берлин ; рядомъ съ вею стоятъ: «Те Deum» на 
поб ду при Праг (1756), н сколько кавтатъ и мо-
тетовъ, траурная музыка на смерть герцога Браун-
швейгскаго (1738) и короля прусскаго (1740). Ин-
струментальныя пропзведенія Г. (кондерты для фор-
тепіано, флейты, скрипкн п т. п.) не им ютъ боль-
шого значенія и осталпсь въ рукошіси.—См.: 
A. M a y e r - R e i n a c h , <С.-Н. G. als Opernkom-
ponist> (Б., 1899); M e u n i c k e , «Hasse und die 
Brllder Graun als Symphoniker> (ib., 1906). 

Граусь—шетландская куропатка, разновид-
ності. б лой куропатки (Lagopus albus L.)-

Графа—всртикальная колонка или столбецъ, 
рубршса въ счетоводныхъ книгахъ. Каждая такая 
книг^ им етъ опред л нную внутренвюю организа-
иію въ завпсимости отъ т хъ ц л й, для достпже-
иія копхъ данная книга открыта, а внутренняя 
органішція книгъ сводится къ проведенію т хъ нли 
пныхъ Г. или, иначе говоря, къ той или иной 
г р а ф к ІІХЪ; такимъ образомъ ф о р м ы графки 
пли такъ назыв. с х е м ы являются средствомъ 
ісъ достнженію опред ленныхъ резулыатовъ, ожн-
даемыхъ отъ той или другой кнпгп. Схемъ суще-
ству тъ безчисленное множество, и вопросъ о со-
ставленіи всякоіі вообще схемы сводптся кь опре-
д ленію количества Г. ц назыаченія каждой изъ 
нпхъ, а въ зависимостл отъ пхъ назначевія—къ 
опред ленію ихъ посл довательности, дальн йшаго 
расчлененія, гаприны п названія. Количество и на-
значеніе Г. обусловливаются т ми подробностямн, 
іготорыя необходнмо или желательно получпть о 
вппсываемыхъ въ нихъ оборотахъ. Единственными 
условіямн создавать вполн отв чающія своему на-
значонію схемы явля тся знаніе д ла и условій, 
въ которыхъ оно находится, знаніе характеристи-
ческихъ особенностей совершаемыхъ оборотовъ u 
знаніо общихъ правилъ графкіі. Эти посл днія сво-

дятся, главнымъ образомъ, къ сл дующимъ: 1) Г. 
должно быть по возможвости меньше, прп чемъ 
нужно выд лять въ особыя Г. такія толыш данныя, 
о которыхъ для т хъ или другихъ точно установлен-
ныхъ ц лей представляется существенно необходи-
мымъ иы ть отд льныя св д нія; все же оетальныя 
данныя, какъ мен е существенныя, со8диняіотс.я въ 
одну общую Г.; 2) каждая Г. должна им ть точное 
назначеніе, а если схема не прпнадлежитъ къ раз-
ряду общеизв стныхъ, то еще и ясное, не воз-
буждающее сомн нія, названіе, которое отпечаты-
вается въ заголовк ; 3) расположеніе Г. должно 
быть логически-поел довательное; 4) Г. могутъ быть 
не только одночленныя, ао и многочленныя, т.-е. съ 
дальн йшиын подразд левіями, но которыя, по воз-
можности, не должвы доходить дальше третьяго по-
рядка; 5) Г. должны отд ляться другъ отъ друга 
ліініями—тонкішн, толстыми и двойными, при чомъ 
могугь быть прим вяемы п цв тныя чернила, и 6) Г. 
должны быть надлежащей шпрпны, вполн доста-
точной для пош щенія соотв тственныхъ данныхъ, 
выраженвыхъ словами или цифрамп. .&'. Е. Сшерсъ. 

І^рафпка (отъ гр ч. fP^'f^i писать). г р а ф и-
ч е с к і я и с к у с с т в а — искусства, пёредающія 

формы не посредствомъ различныхъ красокъ, но 
только посредствомъ контурнаго рисунка и св то-
т ни. Сюда относятся рисованіе каравдашомъ, пе-
ромъ, углемъ, м ломъ и пр., дал е—гравнрованіе, 
ксилографія, лптографія, наконецъ, воспронзведені 
на освованіп фотографіи: фотогравюры, автотппін н 
пр. Въ бол е широкомъ смысл къ областп Г. отво-
сятся и красочные рвсункп (не карандашомъ, a 
кпетью), а сл довательно, п хромолитографія и пр. 

Графикъ—наглядное изображені зависи-
мостеіі между перем нными велнчинами посред-
ствомъ линій на плоскости пли площадей, огра-
ниченныхъ этиын линіями; напр., чтобы графпчески 
изобразить зависпмость упругости пара отъ его 
температуры,чертять дв взаимно перпендикулярныя 
оси коордннаты, откладываютъ по оси ОХ отр зки, 
изображакшце данныя значенія темп., п изъ копца 
каждаго такого отр зка возставляютъ перпенди-
куляръ, длина котораго пропорціональна наблю-
денной упругостп. Черезъ оконечностп этпхъ пер-
пендикуляровъ проводятъ плавную линію, которая 
и изображаетъ ходъ изм ненія упругости пара. 
Подобяыш. образомъ можно изобразпть графическн 
движеніе народонаселевія въ зависпмостц отъ фак-
торовъ—время п число рожденій u смертей. Графи-
ческій способъ во множеств случаевъ позволяетъ 
прііходнть къ заключеніямъ и общнмъ выводамъ 
легче, ч мъ таблнцы, Въ н которыхъ с.іучаяхъ 
можно даж изб гнуть составлевія таблпцъ: само-
шішуідіе термонетры п барометры прямо изобра-
жаютъ суточныя нзм ненія темп. п давленія. Коор-
дпнаты могутъ быть въ н которыхъ случаяхъ н 
прямоугольны п н прямолпнепны; вм сто линій 
могутъ быть откладываемы угловыя величины; во-
обще способъ графическаго нзображовія явленій 
мсшетъ подвергаться пзм иеніямъ. Въ впду своей 
наглядностп, Г. въ посл днее время получаютъ 
значителыіо распространеніе въ школьномъ д л , 
особенно въ преподаваніи фпзико-математическихъ 
наукъ. Ср. также Вычислевіе (XII, 107).—Г. въ 
жел з н о д о р о ж н о й с л у ж б прпм няются 
длянагляднаго изображенія ходапо здовъ,дляуясне-
нія взаішваго расположенія движущихся по здовъ 
между двумя конечными пувктами и для р шевія 
вопросовъ касательно пропускной способностп лнніи, 
встр чи и обгона по здовъ, отправленія экстренныхъ 
по здовъ и пр. На Г. разстоянія между станціями 
изображаются въ ввд орднватъ, а вреыя отъ полу-
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ночіі до полуночп въ впд абсциссъ. На получ нной 
такимъ образомъ с ти наносятся по зда, соотв т-
ственно времени обращенія ихъ между станціямп. 
Каждый по здъ цредставленъ на Г. ломаною лішіею, 
которая обозначается номеромъ по зда, согласно 
расппсанію движенія. Кром этихъ лпній, на Г. 
отм чаются ще разныя данныя, им ющія отно-
шеніе кь двпженію по здовъ: разстояніе между 
сос дними станціямп, наибольшіе уклоны п нап-
м ньшіе радіусы закругленія для отд льныхъ пер -
гоновъ п т. п. 

Г р а ф н т и т ъ — разность графита, которая, 
будучп сыочена въ дымящейся HNO3 п накалена 
на платиновой пластпнк въ пламени бунзеновской 
гор лки до краенаго кал нія, н вспучивается, 
ч мъ и отлпчается отъ графита собственно, котс-
рый при этихъ условіяхъ вспучивается. 

Графитовая кнслота—см. Графитъ. 
Р р а ф и т о в ы е т и г л н — огнеупорные су-

суды, употребляемые для плавкц стали, если не-
желат льно ея непосредственное сопрнкосновеніе 
съ топливомъ или топочными газаыи, а такж для 
плавки ы ди, нпккеля п многихъ другихъ метал-
ловъ и сплавовъ. Тпгель долженъ выдерживать, не 
разрушаясь, высокую температуру, необходимую 
для расплавленія металла, т.-е. быть, прежде всего, 
огнеупорнымг; зат мъ, онъ долж нъ обладать вяз-
костью и прочностью, чтобы выдержать давленіе 
расплавленнаго металла п не разломаться при за-
хват его кл щами для посадкн въ печь и выни-
манія изъ нея; наконецъ, тигель не долженъ давать 
тр щинъ прп изм неніяхъ температуры. Поэтому 
для изготовленія тпглей употребляютъ, въ качеств 
основного матеріала, обожженную п п ремолотую 
глину (шамотъ), которая отъ посл дующаго нагр -
ванія дна не изм няется; для приданія масс 
пластичности прибавляютъ необожжеяную жириую 
глину и, кром того, вводятъ въ составъ массы 
коксъ или графитъ, назначеніе которыхъ двояко: 
во-первыхъ, присутствіе въ масс тигля углерода 
предохраняетъ расплавленный металлъ отъ пронн-
канія въ н го кислорода п углекпслоты, которые 
при этомъ соедпняются въ ст нкахъ тигля съ угле-
родомъ п образуютъ окись углерода; во-вторыхъ, 
графитъ илн коксъ, какъ вещества съ болыпею 
теплопроводностью, ч мъ глина, придаютъ тпглю 
стойкость прп нзм неніяхъ температуры. Въ Г. 
тигляхъ содоржптся не мен е 40% чпстаго графита, 
при чемъ, ч мъ выше температура, которую тнгель 
долженъ выдержать, т мъ содержаніе графпта въ 
масс тіігля больше. Графитъ вводится въ массу 
какъ въ чистомъ впд (пластинчатый, изыельчен-
ныіі), такъ п въ впд перемолотыхъ осколковъ 
бывшнхъ въ употребленіи тііглей; въ посл днемъ 
случа , разум ется, въ сы си съ огнеупорной гли-
нон. Матеріалъ для тиглей не долженъ сод ржать 
такихъ прнм сей, которыя при высокой темпера-
тур моглп бы выгорать и давать свищи, а также 
п веществъ, способныхъ образовать соединенія съ 
расплавленнымъ металломъ и вліять на его составъ. 
Тигли изготовляются въ соотв тственяыхъ формахъ 
посредствомъ прессованія, въ большивств случаевъ, 
ручнымъ впнтовымъ преесомъ; посл формовкн 
тигли сперва высушиваются довольво продолжи-
тельное время на вольномъ воздух , а зат мъ —въ 
сушилахъ, при теиператур до 60°; въ общемъ, 
высушиваніе длится до тр хъ м сяцевъ. Часто гра-
фитовые тиглн обжигаются непосредственно посл 
просушкн, ішогда жа обжпганіе производится передъ 
самою плавкой, такъ что тиг ль сове мъ не охла-
жда тся до окончанія своей службы. Тиг ль выдер-
живаетъ различное чпсло плавки, въ зависимости 

отъ того, какой металлъ въ немъ плавится, п, сл -
довательно, какую температуру онъ выдержнваетъ; 
такъ, наприм ръ, для плавкіі сталп тигель можетъ 
быть удотребленъ не больш трехъ разъ, а при 
плавк м ди и различныхъ сплавовъ съ невысокой 
температурой плавл нія—до двадцатн и бол е разъ. 
Раныпе всего обыкнов нно подвергаются порч 
ст нки тнгля у верхняго уровня металла, гд галакн 
разъ даютъ вещество тигля и образуютъ углублен-
ный поясокъ; впрочемъ, часто еще пр жде образо-
ванія пояска опасныхъ разм ровъ въ тпгл обра-
зуются трещнны, д лающія его негоднымъ для даль-
н іішей работы. Прлм неніе тигл й является наи-
мен выгоднымъ способомъ плавки, такъ какъ при 
этомъ, всл дстві весьма носовершенной передачп 
т пла ст нками тигля, расходу тся слишкомъ много 
топлива. И. Е. 

Графнтовый сланедъ—слюдяной сла-
нецъ, содержащій графитъ. 

Графнтонд-ь—весьма тонкозернпстый гра-
фнтъ, встр чающійся въ слюдяномъ сланц саксон-
скиіъ Рудныхъ горъ. 

Г р а ф п т ъ (ап<л.)—одно изъ тр хъ аллотропи-. 
ческихъ видоизм неній углерода (на ряду съ алма-
зомъ и «аморфнымъ углемъ>). Представляетъ ми-
нералъ, встр чающійся въ природ (у насъ въ Си-
біірп—Алиберовскіе пріискіі, на Цейлон н пр., 
такж въ метеорптахъ). Искусственно получается 
изъ обыкновеннаго угля или Hte изъ кокса при очень 
высокон температур (въ электрической печп). 
Природный Г. н чнстъ и содоржитъ рядъ прпм -
сей (Fe, Сг, А1, Ті п др.), отъ которыхъ его осво-
бождаютъ, нагр вая съ с рной кислотой п неболь-
шимъ количествомъ бертол товой соли. Чнстый Г. 
представляетъ кристаллическое вещество с раго 
цв та съ металлическимъ блескомъ. Уд. в. 2,25. 
Довольно хорошо проводитъ электричество (электро-
проводность прпблизительно въ 3 раза меньш , ч мъ 
для ртутп). Посл днее свойство вм ст съ харак-
теромъ блеска и весьма малой прозрачностью Г. 
указываетъ на его металлическую природу. Г. сл -
ду тъ считать металлической модпфпкаціей угле-
рода.-Хиыпческія свойства.Принакалнваніивъ 
стру кислорода Г. сгораетъ въ СОз, что было нзв стно 
уже Шееле. Прн этомъ выд ляетъ на граммъ-атомъ 
(12 гр.) 96,82 болып. калорій тепла. Пер ходъ Г. 
въ алмазъ сопровождается выд л ніемъ (на 12 гр.) 
0,5 больш. калорій (соотв тств нно величнна для 
аморфн. угля = 3,33 больш. калорій). При бол е 
ум ренныхъ условіяхъ окнсленія Г. даетъ рядъ 
своеобразныхъ соедпненііі, высокая степень слож-
ностп которыхъ указываетъ на сложность молекулы 
самого Г. Съ другой стороны, строеніе этнхъ со-
диненій проливаетъ св тъ на самый способъ рас-

пр д ленія атомовъ углерода въ молекул Г., ука-
зывая на то, что посл дняя сама им етъ слолшоо 
и своеобразное строеніе. Д йствуя на Г. большпмъ 
избыткошъ см си бертолетовоіі соли съ азотной 
кислотой Броди, Бертло, Штаурд нічейеръ и др. 
получили рядъ т лъ, богатыхъ ісислородошъ (до 40%), 
которыя были названы графитовыми кислотами. Это 
аморфныя т ла лселтаго цв та, растворимыя въ ще-
лочахъ съ образовапіемъ солей (но при этомъ глу-
боио хпмичесіш изм няющіяся) п нерастворнмыя ни 
въ одномъ изъ изв стныхъ растворителей. Составъ 
графптовыхъ кнслотъ, полученныхъ Бродя, отв чаетъ 
формуламъ СЦН^ОЙ и СцН^О,;. Молекулярный в съ 
и строеніе неизв стны. Прп нагр ваніи графптовыя 
кнслоты взрываютъ и даютъ шірографитовыя кислоты. 
Прн окисленіи въ другихъ условіяхъ Г. даетъ 
шестиосновную м ллитовую кислоту CcfCOOH)e, 
что указыва тъ на наличность въ молекул Г., по 
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крайней м р , 12, а в роятно значптельно большаго 
числа атомовъ углерода и притомъ въ той груп-
ппровк , которая свонствениа многоядернымъ угле-
водородамъ ароматическаго ряда. Й. И. Остро-
мысленскій, руководясь этимп соображеніями, а таіше 
изв стнымъ фактомъ, что растворяются другъ въ 
друг , по болыпей частп, вещества, близкія по со-
ставу п строенію, сд лалъ попытку отыскать орга-
ническое соеднненіе, которое, близко воспроизводя 
структуру графита, служило бы растворителемъ для 
этого посл дияго. Какъ на такое в щество, онъ 
указалъ н а д е к а ц и к л е н ъ , углеводородъ, въ моле-
кул котораго содержнтся десять колецъ. Формула 
его даетъ н которо представленіе о предполагае-
момъ строеніи молекулы Г. Слідуетъ, впрочемъ, 
зам тить, что опыты Остромысленскаго пока еще не 
получили подтвержденія со стороны другихъ уче-
ныхъ. Г. нашелъ широкое прим нені вь техник , 
какъ-то: для изготовленія карандашей, въ качеств 
мат ріала для тиглей, употребляемыхъ во многихъ 
м таллургическихъ операціяхъ, такъ какъ Г. трудно-
плавокъ п мало летучъ при достаточной прочности 
(см. выш , Графитовые тиглп), для изготовленія 
устойчивыхъ анодовъ при электричеств и т. и. Въ 
посл днее время мелкораздробленный Г., см шан-
ный съ водой пли масломъ, предложено употреблять 
въ качеств смазочнаго средства. Л. Ч. 

Г. {минер.). Кристаллпческая систеыа одно-
кли ном р н а я ; по наруліному виду кристаллы 
Г. напомипаютъ шестиугольныя пластинки формъ 
г ксагональной системы. Г. н плавокъ, сгора тъ 
трудн е, н жели алмазъ. Спанность ясно выражена 
параллельно основному ппнакоиду. Цв тъ Г. свин-
цово-с рый или черный съ металлическпмъ отблес-
комъ. Въ природ Г. встр чается или въ вид 
отд льныхъ кристалловъ, включ вныхъ въ горной 
пород , или въ вид сплошныхъ массъ скрытокри-
сталлическаго сложенія. Лучшіе кристаллы Г. въ 
РОССІІІ встр чаются въ кристаллическихъ известня-
кахъ о-ва Паргаса (въ Ботническомъ залив ); 
сплошными массамп онъ залега гь у насъ въ Тун-
кпнскихъ горахъ (Иркутскоіі губ.), на Нпжней Тун-
гузк (Енисейской губ.) и въ другпхъ и стахъ 
Европейской п Азіатской Россіи; два м сторожде-
нія, выш названныя, характ ризуются особенпою 
чпстотою Г. Первое изъ нпхъ было разрабатываемо 
Алпберомъ, второе—Сидоровымъ. 

Г р а ф н ч е с к а я с т а т н к а —наука, зани-
мающаяся р ш ніеыъ задачъ статикп посредствомъ 
графичсскаго метода. Въ ней нзлагается опред ле-
ні , графпческимъ путомъ, нацряж ній, образую-
щихся въ разлпчныхъ строптельныхъ сооруженіяхъ 
всл дстві собственнаго в са и приложеішыхъ къ 
нимъ грузовъ и снлъ. Построенія Г. статпкп осно-
вываются на н которыхъ своііствахъ многоуголь-
шіка пл чъ п сплъ (см. Веревочный многоугольнпкъ, 
т. X, ст. 207) п на свопствахъ взаимныхъ діа-
граммъ (см. Взаимныя діаграммы, т. X, ст. 387). 
Въ п рвыіі разъ вопросъ о равнов сіи многоуголь-
ника плечъ былъ трактованъ еще въ 1725 г. Ва-
риньономъ (см. т. IX, ст. 549), который разсматрп-
валъ условія равпов сія плоской аркп, состоящей 
пзъ ряда стержн й, соедпненныхъ шарнирамп п 
подверженныхъ спламъ, приложеннымъ къ шарнп-
рамъ п къ свободнымъ оконечностямъ краііипхъ 
ст ржнеи. Это—одинъ нзъ т хъ вопросовъ Г. ста-
тики, въ которыхъ длины плечъ многоульнпка при-
надлежатъ къ чнслу задаваемыхъ велпчинъ. Есть 
много другихъ вопросовъ Г. статикп, въ которыхъ 
длины пл чъ въ многоугольник пл чъ могутъ быть 
произвольными. ГІзложепіе осноБаиій Г. статикп 
даж въ самомъ краткомъ впд потребовало бы 

очень миого м ста. Изъ многочислеііныхъ курсовъ 
Г. статики укаясемъ на два, бол е полныхъ: проф. 
М ю л л е р ъ , «Графическая статика сооруженій», 
русскій пер. Г. Г. Крпвошеина п П. Н. Казпна 
(2 т., изд. Рпккора, 1900); M a u r i c e L e v y , «La 
statique graphique» (4 IT., 2-е и 3-е пзд., 1907, 
1887-1888). 

Графологія—искусство узнавать характеръ 
челов ка по его почерку. Въ Х ІІ в. о Г. писалъ 
итальян цъ Камилло Бальдо (1622). Лафатеръ по-
святилъ Г. обшпрный отд лъ своихъ «Physiogno-
mische Fragmente» (1777). Дальн йш е развитіе 
его пдеп получили у парпжскаго профессора Моро 
де-ла-Сарта и др. Первые сторонники Г. прии -
няли чисто-интуитивныо пріемы истолковавія по-
ч рковъ. Только къ концу XIX ст. пр дприни-
маются попытки научнаго обоснованія графологп-
ческихъметодовъ ( M i c h o n , cSysteme de G.>,1875, 
n «Methode de G.»-, 1878; C r e p i e u x - J a m i n , 
«Traite pratique de Gr.>, 1885, н м. nep. 1898, u 
«L'ecriture at le caracteres, 1896, н м. nep. 1902; 
L a n g e n b r u c h , «Graph. Studien>, 1894; 
L. M e y e r , «Lehrbuch d. G.», 1895; P r e y e r , 
«Psychologie der Schreibens», 1895; G. M e y e r , 
«Die wissenschaftlichen Grundlagen der G.»). 
Графологи исходятъ изъ того, что произвольныя п 
непроизвольныя движенія, изъ которыхъ склады-
вается проц ссъ писанія челов ка, отражаютъ его 
нндпвидуальныя особенности, и путемъ сравнитель-
наго пзученія разныхъ почерковъ они стараются 
выяснить д нствующія зд сь законом рностя. Прак-
тическое значейі Г. пока нпчтожно.—Ср. B u s s e , 
«Bibliographic der G.»; «Graphologische Monats-
hefte>; М о р г е н ш т р н ъ , «Психографологія» 
(СПВ., 1903). 

Г р а ф о м а п і я — C M . Душевныя бол знп. 
Г р а ф с т в о в ъ А н г л і и. — Пропсхожденіе 

англінскпхъ Г. (shire, county) очень древнее. Однп 
изъ shire'oBb произошлп прямо пзъ древн йшііхъ 
англосаксонскихъ самостоятельныхъ королевствъ, 
ставшихъ съ теченіёмъ времени частями единаго 
королевства Англіп; другія произошли изъ подраз-
д л ній отд льныхь корол вствъ; иныя, наконецъ, 
являются подразд леніямп, возникпшміі уже посл 
объеднненія государства. Различі , обусловленное 
пронсхоліденіемъ, мало-по-малу сгладплось, п вс 
Г. сталп пр детавлять однообразныя адмпнпстра-
тивныя, судебныя, финансовыя и военныя д ленія 
государства. По м р развптія милпцш, суда прп-
сяжныхъ и института мнровыхъ судей, Р. стапо-
вятся основной единицей, къ которой прим пястся 
вся организація м стнаго самоуправленія. Это зна-
ч ніе основной единпцы м стнаго самоуправленія 
Г. сохранпли u посл реформъ м стнаго самоупра-
вленія въ конц XIX в. (законы 1888 г. п сл.), но 
грашщы историческихъ Г. былп впдоизм нены въ 
соотв тствіи съ изм нпвшимися потребностямп, п 
вм сто 52 старыхъ Г. нын существуютъ 62 админп-
стратпвныхъ г.—Города, им ющіе бол 50 тыс. 
жит. п составляющіе со своеГі областью самостоя-
тельныя Г., называются городамп-Г. 

Г р а ф с т р е м ъ (Grafstrtim): 1) А н д о р с ъ — 
впдный шведскій поэтъ (1790—1870); прпнадл жалъ 
къ кружку «фосфористовъ>, чл нъ шведскоіі ака-
деміи, пасторъ. Сборники его стихотвор ній: «Skalde-
FOrsOk» (1826—32) и «Sanger fran Norrland> 
(1841—48), «Julliljor» и «Christeliga tankersprak>. 
Полное собрапіе издано въ 1854 г.—2) Т о р ъ 
Фр итьо фъ, шводскій поэтъ (1827—83), сыпъ пер-
ваго, пасторъ п пропов дникъ. Его элегіп «Sangens 
framtid> п «Fjell Lappen» пр мированы акад мі й. 

Г р а ф т о н ъ (Grafton)—г. въ Нов. Южн. Уэльс , 
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въ Австраліи, на судоходной р. Кларенсъ; га-
вань, докп, верфь, заводы. Вывозъ продуктовъ 
землед льческихъ л скотоводства. Срочное пароюд-
ство съ Снднееыъ, до 10000 жит. 

Графтон'ь(&гаЛоп):1)лордъГарриФпцрой, 
герцогь Г. (1663—90)—англ. адмнралъ, незаконный 
сынъ Карла II п герцогини Клевелендской; въ 
1675 г. получнлъ титулъ герцога Г., въ 1682 г.— 
вице-адм. Въ 1688 г. сталъ на сторону Внльгельма 
Оранскаго; сражался въ 1690 г. въ Ирландіи ипалъ 
пріі штурм Корка.—2) Лордъ А в г у с т ъ-Г е н р п 
Ф и ц р о й, г рцогъ Г., внукъ предыдущаго (1735— 
1811); былъ при Бьют и Гренвпл д ятельнымъ 
членомъ оппознціи; въ 1765 г. вступилъ къ ка-
бпнетъ Рокпвгема на постъ статсъ-секретаря по 
внутреннимъ д ламъ. Стоялъ формально во глав 
образованнаго посл паденія Рокингема (1766) ыи-
нистерства, душой котораго былъ Пнттъ старшій. 
Сначала вигь, Г. въ 1767 г. пер ш лъ на сторону 
прндворной партіи, что вызвало противъ него силь-
ную агитацію; онъ подвергся также спльнымъ напад-
];амъ въ знаменитыхъ «Письмахъ Юніуса>. Въ 1770 г., 
когда Питтъ, вышедшій между т мъ изъ минпстер-
ства, выступплъ противъ Г. въ верхней палат , и 
лондонское Сити обратилось къ королю съ петиціей 
протпвъ мннистерства, Г. долж нъ былъ подать въ 
отставку,- но уж въ 1771 г. при Норт Г. снова 
вступнлъ въ мпннстерство; вышелъ изъ него въ 
1776 г. всл дствіе несогласія съ враждебной аме-
риканскимъ колоніямъ политикой Норта. Посл дніе 
годы жизни Г. занииался религіозными вопро-
самя; наиисалъ: cSerius reflections of a rational 
Christian (1797). 

Г р а ф т о и ъ , Ч а р л ь з ъ Ч а п м а н ъ — е п и -
скопъ фондюлакскій (1830-1912), уб жденный сто-
роннпвъ сближ нія англнканской ц рквп съ право-
славной.—См. сЕпископъ Г.» («Церковный В ст-
никъ», 1912, 38). 

Г р а ф ф и т о или с г р а ф ф и т о (sgraffiare-
выцарапывать) — родъ декоративнаго украшевія 
ст нъ, впервы появившійся въ Италін въ ХТІ в. 
Декорируемая поверхвость, окрашенная въ т мный 
цв тъ, поверхъ него покрывается св тлой краской; 
посл дняя выцарапывается, при помощи остраго 
пнструмента, такъ, чтобы обнажившіяся м ста 
темной поверхности образовывали требуемый рн-
сунокъ. Всл дствіе прочности u легкости исполне-
нія Г. находилъ себ частое прнм неніе и теперь 
въ большомъ юду въ Германіи и Австріи. 

Г р а ф ф ъ (Graff), Антонъ—одпнъ изъ луч-
шихъ н мецкихъ портретпстовъ (1736—1813). Полу-
чнлъ художественное образовані на родин , въ 
Винтертур ; въ 1766 г. прнглашенъ саксонскнмъ 
курфюрстомъ на должность придворнаго жнвошісца. 
Въ Дрезден написана имъ масса портретовъ, 
между прочимъ ппсателей, ученыхъ н вообще выдаю-
щихся людей его времени. Портреты Г., въ осо-
бенности мужскіе, прекрасны по характерпстик , 
сильны по краскамъ, исполнены мастерски въ тех-
нпческомъ отношеніи. Особенно зам чательны пор-
треты короля Фридриха-Августа Справедлпваго, 
поэта Геллерта, нсторика І.-Г. Бёме u три—самого 
художника (въ Дрезден ).—Ср. М u t h е r, «Anton 
Graff» (1881) и «A. Graff» (1898); «Anton Graff 
von Winterthur, Bildnisse des Meisters und erkla-
renderText von Otto Waser» (1904). 

Г р а ф ъ (н м. Graf, стар. формы—garafio, gra-
fio, gerefa, grave; лат. comes; франц. comte, 
атл. earl)—дворянскій титулъ; въ ранне средне-
в ковье—должностпо лицо. Этимологическое тол-
ковані слова graf спорно. Происхожденіе долж-
ностн роыаьистами выводится изъ поздне-римскихъ, 

германнстами—изъ древне-германскихъ порядковъ. 
Въ франкской монархіи меровингской эпохи Г.—но-
ролевскій чинрвннкъ, стоящій во глав суда и адмп-
нистраціи, военнаго и финансоваго управлонія 
областью. Высшая судебная власть является самымъ 
существ ннымъ аттрибутомъ компет нціп Г. Округъ, 
во глав котораго онъ стоялъ, — графство (gau, 
pagus) — являлся основнымъ админпстративнымъ 
д леніемъ франкскаго государства п въ романскихъ 
его областяхъ совпадаетъ съ civitas, т.-е. муници-
пальнымъ округомъ позднеіі рпмскоіі имп ріи (от-
сюда comes civitatis), а въ германскнхъ—съ древ-
нимъ м стпымъ д леніемъ племенной т ррнторіп на 
волости. Въ качеств короловскаго чиповника, Г. 
былъ огражденъ тройнымъ вергельдомъ того сосло-
вія, къ которому припадлежалъ по рожд пію. Въ 
выбор Г. короли до VII в. пользовались полной 
свободой, назначая иногда даже людей несвобод-
выхъ (pueri regis)i но чаще всего беря ихъ изъ 
среды придзорныхъ. Срокъ завис лъ отъ усмотр -
нія короля. ВознагражденіяГ. пе получалъ, во ему 
прпнадлежала третья часть судебныхъ штрафовъ, « 
предоставлялось пользовапіо землями изъ королев-
скихъ пом стій давнаго округа. Доходы Г. умножа-
лись незакояяыми вымогательствами. Съ ослабле-
ніемъ королевской власти Г. стали добиваться все 
бол е и бол е самостолт льваго положевія. Хло-
таръ II въ эдикт 614 г. об щалъ вазвачать Г. изъ 
числа земольныхъ собственнпковъ той области, ко-
торая ему вв рялась, что сильно вривязывало его 
къ м стности и также укр пляло его н эавіісимость 
и постепенно приводнло къ развитію васл дствен-
ности должностп. Карлу Велнкому еще удавалось 
проводпть веогравич шю право назиаченія. Но 
при его преемникахъ васл дств вность стала быстро 
укореняться. Пом стья, служпвпіія матсріальнымъ. 
об зпечені мъ Г., стали подчиняться правнламъ бе-
нефнцій, предоставляемыхъ вассаламъ, а самадолж-
вость стала пост пенпо превращаться въ королев-
скій ленъ. Ш рсійскій капитулярій 877 г. уже пред-
полагаетъ переходъ должности отъ отца къ сыну. 
Въ дальн йшей исторін въ отд льныхъ государ-
ствахъ, ва которыя распалась мопархія Карла Ве-
ликаго, Г. вошлн въ сложную и пбрепл тающуюсн 
систему феодальвыхъ отнош вій, іі графства-областц 
травсформировались въ разповидность т ррнторіаль-
ныхъ государствъ-севьерій, на которыя распада-
лись большія королевства. Самое слово «Г.» удор-
жалось въ Гермавіи. Зд сь графства, и смотря ва 
превращені ихъ въ насл дствепныи террнторіп u 
на значительяое изм нені ихъ полож нія и гра-
ницы, до XIII в. все жо отчасти сохравяли преж-
ній характ ръ судебно-адмпнпстративныхъ округовъ. 
Г. до середнны XII в. иривадлежалн къ импер-
скимъ квязьямъ (Reichsfllrstenstand), которые вклю-
чали въ свой составъ высшую должностную арпсто-
кратію. Co второй половины XII в. восторжество-
валъ л нвый прпяципъ, и къ имперскпмъ киязьямъ 
стали относить лвшь нопоср дственныхъ левпиковъ 
пмперіи, число которыхъ было цсвелико. Г. н вошли 
въ ихъ число н т мъ самыыъ сравпялись съ 
остальной земельной зватыо (Herren), со вромевемъ 
объединнвшпсь съ шши подъ общішъ вазваніемъ 
имперскихъ Г. (Reichsgrafen). Стремясь обосо-
биться отъ низшаго дворянства, ови сближались вс 
бол съ князьями, вм ст съ которыми коііституи-
ровались въ сословіо высшаго дворянства, внутри 
котораго они составляли особую стеііень, впрочемъ 
юріідически мало ч мъ отличіівпіуюся отъ ішязеіі 
(Ftlrsten). Существенн йшішъ иріізнакомъ этого 
высшаго дворяпства была верховная т ррпторіаль-
нал власть (Landeshoheit), поскольку па пей осно-
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вывалось право участія въ реихстаг . Таковыми 
Г. являются отъ ХІТХ до VIII ст. Развившаяся въ 
особонности съ эпохи Карла теорія о неогра-
шічонномъ прав имп ратора даровать дворянство 
иовела н только къ раздач титуловъ, но u права 
участія въ рейхстаг . Въ результат политическихъ 
событій конца XYI1I ст. большннство ішп рскихъ 
Г. было медіатизпровано, u ып одннъ Г. но вошелъ 
въ чнсло суворенпыхъ союзныхъ князей. Право 
раздачи титуловъ предоставлено было каждому 
ішязю въ прод лахъ его территоріи, но и тамъ Г. 
иерестали суідествовать какъ сословіе съ опред -
лепнымп правамп, за исключеніемъ Пруссіи, гд 
Г. земельнымъ собственникамъ продоставлено было 
въ 1654 г. отъ каждой провннцін одно ы сто въ па-
лат господъ.—CM. E r s c h u. G r u b e r , «Encyklo-
padie», т. 78, Art. «Graf». Литература y Scbrader 'a , 
«Lebrbuch d. deutschen Rechtsgeschicbte» (1907, 
5- іізд.).Дляфранкской эпохіі: B r u n n e r , «Deutsche 
Eechtsgeschichte», т. II, § 81, u F u s t el de Cou-
langes , «Instit. de Гаис. France», III. C. Г. 

Графъ(Сгга£), Артуръ—современный итальяи-
скій ппсатель; со стороны отца—н мецкаго про-
исхожденія. Род. въ 1848 г. Въ большей части его 
ііроизведенііі отражается безотрадный иессимизмъ, 
объясняемый отчасті/ вліяніемъ насл Дствеішости. 
Основа его поэзін заключаетъ въ себ что-то чу-
ждое итадышскому духу. Первая книга Г., обратив-
шая на н го вынманіе, озаглавлена «Medusa» (1889); 
за иею посл довали: «Dopo il tramonto» (1892), «Le 
Danaidi», «Morgana». Онъ говоритъ о всемогуще-
ств смертп, жалкой участи людей, тщет вс хъ 
надеждъ и грезъ, безучастномъ равнодушіи природы 
и т. п., приближаясь, м стами, къ Леопардн. По вы-
раженію Жана Дорни, смерть является музою Г. 
Г. писалъ такжо лит ратуриые этюды (такова «Лю-
бовь посл смертв» въ «Nuova Autologia»). Боль-
шой интересъ представляютъ его «драматическія 
поаыы» (Poemetti drammatici). Сюжеты этихъ не-
большихъ поэмъ весьма разпообразны: хрпстіан-
скія иреданія, встр ча Фауста съ Агасферомъ и 
др. Въ «Лабіірішт » затрогіівается трагизмъ чело-
в ческоіі участн, которая представляется Г. не-
прерывною ц пыо ошнбокъ, страданііі и тревогъ. 
Оіюло 1906 г. произошелъ р шительный поворотъ 
Г. въ стороыу релнгііі, подготовлявшійся уже раныпе. 
Впрочсмъ, въ ч мъ-то въ род автобіографіи («Per 
una fede») Г. заявилъ, что чисто-догыатическая сто-
рона религіи остается ему чуждию. Нов йшш про-
лзводенія P.: «Eime della selva» (1906), «Ессе 
Homo. Aforismi е parabole» (1908). Несмотря на 
обращеніе Г., пессимпстнчесісій элементъ продол-
жаетъ играть зам тную роль въ его творчеств .— 
Ср. 10. В е с е л о в с к і й, «ІІоэзія скорби u гуманностп» 
(въ «Литературныхъ очеркахъ»). ІО. S. 

Р р а ф ъ (Graf), Карлъ-Генрихъ — выдаю-
щійся знатокъ вотхозав тиой шісьмонности (1815— 
1869), творецъ гиіютезы, которая носитъ имя Г.-
Велльгаузена (см. «Библейская Исторія», т. VI, 
363). Въ Страсбург (тогда французскомъ) слушалъ 
Э. Ренса, работы котораго надъ Библіей им ютъ 
высоиій іштересъ еще и тепсрь. Рейсъ въ 1834 г. 
какъ - разъ развивалъ воззр ыія о времени про-
ІІСХОІКДСИІЯ Пятикнижія, которыя теперь блиста-
тельно представляетъ Веллыаузенъ (см. IX, 950— 
951). Въ ряду сго работъ выдаются: «Der Prophet 
Jeremia erklurt» — досел оста тся непревзойден-
пымъ толкованіемъ книгя І ремія.Эпохувъ критпк 
ІІятіпшнжія составилъ его: «Die geschichtlichen 
BUcher des A. T., zwei historischkritischen Unter-
suchungen» (1866).—CM. E. R e U S S, «Briefwechsel 
mit G.» (1904). 
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Гражажіовсиій жл бъ (Graham)-прпго-
товляется іізъ ц льной, грубо-нзмолотой ііли не-
прос янной пшеницы, рлш или маиса, безъ за-
квасии. Назначается страдающішъ привычныші 
запорами. Механическое раздраженіо ст нокъ ки-
шечника, производпмо бол е грубымп составными 
частями этого хл ба, усиливаетъ пернстальтику. 

F p a x o s o вли Г р аово — с в.-зап. часть 
Черногоріи (ок. 10 кв. миль), населенная вопн-
ственными черногорскими плеыенами граховлянъ 
ц руднянъ. Дрисоединено къ Черногоріи Петромъ II 
Н гошемъ, когда туркп бросіілись на Черногорію 
черезъ Г. (поле) u были отбиты. Въ 1858 г. турки 
вторглнсь въ Г., но были разбиты. Посл этого 
европейская комиссія 1859—60 гг. согласилась на 
присо динені Г. къ Черной Рор . 

Г р а д і а и и (Graziaui), графъ Джироламо— 
итальянсііій поэтъ (1604—75); счнтался въ сво 
врешя третышъ поэтомъ, посл Аріоста п Тасса. 
Его поэмы—«Cleopatra», въ 18 п сняхъ (1632—70) 
u «Conquesti di Granata», въ 26 п сняхъ (1650— 
1651). Еще нашісалъ: «Rime», «La Callisto», «II Со-
losso sacro», «Varie poesie e prose», «L'ercole Gal-
lico» ii драму «II Cromvello». 

Г р а ц і а н ъ (Flavins Gratianus Augustus)— 
римскій императоръ 375—383 гг., сынъ Валентп-
ніава I (род. въ 359 г.), объявленный имъ въ 367 г. 
Августомъ. Въ 375 г. Г. вм ст съ провозглашеп-
нымъ войокомъ іі признаннымъ нмъ Валентивіа-
номъ II становится императоромъ Запада, факти-
чески управляя одинъ. но наминально стоя во глав 
Галлііі, Яспаніи и Ьританніи съ резпденціей въ 
Трнр , коюрую потомъ см ияотъ на Мііланъ. Одо-
л въ no смерти Валонта (378) готовъ, Г. д лаетъ 
восточпымъ императоромъ еодосія Велииаго н 
гибнетъ въ Ліон во время борьбы съ галлшшмъ 
узурпаторомъ Магномъ Максимомъ. Восшітапшшъ 
Авзонія, подпавшій вліянію Амвросія, Г. заявнлъ 
себя горячимъ прнв рженцомъ христіанства. Онъ 
отказался отъ языческаго од янія «pontifex ma-
ximus», удалплъ изъ сената, несмотря на протесты 
Сішмаха, алтарь Вяиторіи и принялъ рядъ м ръ 
ііротивъ язычества. Защнтнякъ ортодоксіи, Г. пр -
сл довалъ сектантовъ (донатистовъ, манихеевъ, 
фотиніанъ, эвноыіанъ) и по сшерти Валента, не-
смотря на вліяпіе ишператрнцы Юстины, высту-
пилъ противъ аріанства. Издавъ вм ст съ о-
досіемъ еессалониксісііі эдиктъ 380 г., Г. на Запад 
сод йствовалъ росту привилегій и претонзій пап-
ства.-См. S cu l tz е, «Gesch. d. Unterganges d. grich.-
rOmisch. Heideutums» (1887—92); H. Schi l le r , 
«Gesch. d.r(im. Kaiserzeit»; G. B a i s s i e r , «La fin 
du paganisme» (русск. переводъ); H. W a c e and 
W. P i e r c y , «A Dictionary of Christian Biography 
und Literature» (Л., 1911). 

Г р а ц і е (delle Grazie), М а р і я - Е в г е н і я — 
н мецкая поэтесса, род. въ 1864 г. Обратила на 
себя вниманіе сборникомъ «Gedichte» (Лпц., 1882, 
нов. изд. 1902). Ей ж принадлежатъ дв поэмы: 
«Hermann» (1883) u «Robespierre», въ дух поэмъ 
Гамерлинга. Драма «Schlagende Wetter» (1900) 
нав яна романомъ Золя «Germinal». Ея одноакт-
ныя пьесы: «Vineta», «Mutter», «Donauwellen», 
«Sphinx» ставнлись съ усп хомъ. Въ сборникахъ 
разсказовъ «Liebe» (1902—4), «Die Wunder der 
Seele» (1913) Г. разрабатываетъ психологическія 
темы. Собрані сочиненій Г. нздано въ 9 іт, 

Г р а ц і и , у грековъ Х а р и т ы (GhArites), т.-е. 
«Благбдати». 1) По своему первоначальиому значе-
нію Хариты-Благодати — богини п л о д о р о д і я 
зиждущей з мли. Какъ таковыя, он почитались во 
многихъ ы стахъ Грецін; представлялись он то въ 
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двойственномъ. то въ тройственномъ числ . Ихъ 
имена въ а пнскомъ культ : Аихб (даюшая 
ростъ), ТЬаІІб (дающая цв тъ) Кагрб ідающая 
плодъ). Родственныя іш на были и въ другихъ 
культахъ.Такиыъ образомъДарпты первоначально— 
хтоническія божества, подобно Деметр п Кор 
(см. Ц рера); поэтошу п пхъ дальн іішее развптіе 
было аналогично .—2) Состояло это развитіе въ 
томъ, что Хариты сталп богннямп п о д з м н а г о 
ц а р с т в а п его тайнъ; какъ таковымъ, имъ нра-
вился т а и н с т в н н ы й к у л ы ъ въ Орхомен 
беотійскомъ, во многомъ напоминающій элевсинскія 
таинства Деметры п Коры. Населявшимъ древніп 
Орхоменъ народомъ былп мпнійцы; орхоменскіп 
кулыъ Харптъ былъ илем ннымъ кулыомъ мпній-
ц въ, п вызванныя пмъ представленія о подземномъ 
царств нашли себ выражені въ старпнномъ (н 
сохраненномъ) эпос <Миніад >. Харпты былп до-
черьми Зевса п Евриноыы (царицы преисподней; 
ср. пмя Евринома какъ демона тл нія на картпн 
ІІолигнота); он получилн мужской эквивалентъ 
въ лиц Харона, перевозчика душъ, встр чаю-
щагося впервые пменно въ «Миніад г. Праздникъ въ 
честь орхоменскнхъ Харитъ вазывался харитесіями 
го основат лемъ былъ древній минійскій царь 

Этеоклъ. К.улыовыя пмена сэтеокловыхъ Харитъ» 
намъ неизв стны; но гакъ какъ а инскій мистпче-
скій кулыъ на Акропол былъ отпрыскомъ орхо-
менскаго, то в роятно, что л а пнскія іімена были 
запмствованы изъ Орхомена. Изъ Орхомена же 
минійцы перенеслн своіі племенной культъ и на 
Лемносъ; это выразплось въ томъ, что Харпта 
(въ единственномъ чпсл ) стала супругой леынос-
скаго бога Геф ста (см. Вулканъ, § 4).—3) Даль-
н ііше развптіе представленія о Харитахъ 
состояло въ томъ, что он былп понпмаемы какъ 
божества спеціально ч лов ч е с к а г о урожая, 
которымъ обусловливается ростъ общины; отсюда 
соедпненія «Демосъ и Харпты» въ А ннахъ п т. п. 
явленія. А такъ какъ условісмъ этого роста былъ 
бракъ, то Хариты сталп снмволомъ бракоспособ-
ности. Отсюда употребленіе слова acharis въ смысл 
«небракоспособныйг у Саффб; жена Иксіона ро-
дила своему ыужу «безъ Харитъ» Кентавра (у Ппн-
дара) и т. д.-4) Отсюда дальв йшій п посл дній 
шагь—понимані Харита какъ символа того, что 
возбуждаетъ любовь, т.-е. п р е л е с т и . Этотъшагъ 
былъ сд ланъ, однако, не релпгі й п кулыомъ, a 
поэтически настроенной мыслью эллігаовъ. Эти по-
этич скія Харпты получпли другія, соотв тствующія 
ихъ новоиу значенію имена: по Гесіоду—Евфро-
снна (сРадость»), алія («Цв тъ») п Аглая 
(«Блескъ»). Этихъ Харвтъ мы встр ча мъ во вс хъ 
моментахъ челов ческой жизнп, въ которыхъ счн-
тается ум стпой прелесть: и въ д л любви, т.- . въ 
свит Афродпты (зд сь бол е всего чувствуется 
родственность съ предыдущнмь представленіемъ), 
п въ поэтпческомъ u вообще художественномъ 
творчеств , т.-е. въ хоровод музъ, и—согласно 
особенности греческой жпзни—прн пиршествахъ в 
попойкахъ, т.- . въ свит Діонпса. Вообщ въ этомъ 
новомъ понимавіи Харпты сталн настоящимъ сим-
воломъ эллпнизма, ч мъ п объясняется ихъ попу-
лярность у вс хъ любителей эллинской культуры.— 
5) Г. у р и м л я н ъ возникли исключительно на 
эстетической, а не на религіозной почв , подъ 
вліяніемъ толыса-что развптаго (§ 4) поііішанія 
Харитъ какъ богинь прелести; отсюда пхъ ішеиа 
(отъ gratus «вріятвый»). Въ этоіі римской оболочк 
Хариты провпклп п къ нов йшимъ народамъ, a 
вм ст съ ниыи и олнцетворяемое іиш попятіепре-
лести—«Грація».—6) Х а р и т ы в ъ н о і с у с с т в 

пспыталп, хотя п поздп е, ту же эволюцію, какъ 
п въ релнгіозно-эстетическомъ созваніи эллпновъ. 
Древн йшія орхоменскія изображенія были ещ 
простыми камвямп б зъ челов ческаго подобія. 
За нимп посл довалп пзображовія старішнаго стро-
гаго тппа—хороводъ од тыхъ Харитъ. Сюда отно-
сятся особенно Харпты а пнскаго Акрополя, 
изваянвыя (по правдонодобвому предавію) моло-
дымъ Сократомъ. Въ III в. этотъ строгій типъ 
уступплъ м сто другому: Хариты, какъ богнни пр -
лестп, родствеввыя Афродит , подобно ей сталіі 
изображаться пагпми. Этотъ посл дніп типъ пере-
шелъ п въ нов іішее пскусство; его наибол с зва-
мевптое воспропзведевіе—Т. Кановы. . 3. 

Г р а ц і й 0 р т в и н ъ (Gratius Ortwin, собств. 
de Graes)—протпвникъ гуманистовъ (1491—1542), 
родомъ лзъ Нидерлавдовъ, профессоръ философін 
въ Кельв . Противъ знаменнтыхъ «Epistolae obscu-
rorum virortm» Г. выступилъ квпгой «Lamenta-
tiones obscurorum virorum» (авовимяо, Кельпъ, 
1518), далеко устуііаіощнхъ uo остроунію «Пнсьмамъ 
темныхъ людей». Самый значительныіі трудъ Г. 
«Fasciculus reriim expetendarum acfugiendarmm 
(Кельнъ, 1535), позже завесенныіі въ Индексъ— 
собраніе направленныхъ протнвъ папы брошюръ и 
докумевтовъ прежнихъ времоиъ. Попытка н кото-
рон реабішітацін Г. сд лана Reichling'oMb въ бро-
шюр : «Ortwin Gratius. Seiii Leben und Wirken. 
Eine Ehrenrettung» (1885). 

Grazioso—музыкальный терминъ, требующіЯ 
исполневія в жваго, граціознаго, легкаго, пгрпваго. 
G., поставленное въ начал пьесы, требуетъ отъ 
исполненія скоростн средней между andante п 
andantino. Graziosissimo—съ большою в жвостью. 

Р р а ц і о л а - А в р а н ъ (Gratiola).—Родъ ра-
стевій изъ семейства н о р п ч н и к о в ы х ъ . Травы 
съ протпвопололшымп ц льпымн листьями п но-
болышімп цв тамп. В нчикн ихъ, въ вид ко-
локольчиковъ, б лаго или желтаго цв та, разд -
ляющпхся вверху на 2 губки. Изъ 4 тычинокъ 
только 2 задннхъ вполн развпты. Плодъ—коро-
бочка, раскрывающаяся двумя створкаыи н содер-
асащая много с мянъ. Сюда относится до 20 вндовъ, 
распрострааенныхъ въ ум ренвыхъ странахъ по-
всюду. Самый пзв ствый видъ, а п т е к а р с к і Гі 
а в р а н ъ (G. officinalis), попадается и у васъ, но 
не особевно обпльно. Трава эта пм етъ протпвныіі 
горькій вкусъ п д йствуетъ какъ слабптелыюо гі 
противолііхорадочпое. Въ большпхъ дозахъ ядовпта. 

Г р а п ц н і і и (Grazzini), А н т о н і о - Ф р а и -
ческо—итальянскіп поэтъ (1503—84), одинъ пзъ 
освователой Accademia degli Umidi (1540). Разо-
шедшись съ членамн этоіі академііі, овъ освовалъ 
(1562) знаменитуіо «Accademia della Crusca». Г. 
круиный комическій талантъ, сказавшіпся особсшю 
ярко въ «Le Gene» (лучше изд., Миланъ, 1815, и 
1890)—сборникъ новеллъ въ стил Боккаччіо. Ме-
н е ц нны его комедіи (7-е нзд., Флоревція, 1859) 
и комическая поэла: «Guerra dei mostri» (1547). 
Кром указанныхъ: «Eime burleschi» (1882).—Ср. 
M a g r i n i , «Di A. G. dettoilLasca» (1879); D i ni, 
«II Lasca tragliaccademicb (1896), и G e n t i l e , 
«Delle commedie di A. G.» (1897). 

І^радъ (Graz, Gratz, словинск. Nemski Gra-
dec)—столпца Штнріи, въ ЖІІВОПИСНОЙ, окружопноіі 
горамн м стностн, на выс 346 м. н. ур. м., по 
об имъ стороиамъ р. Муръ, при Австр. южи., 
Вонг. зап. п Г.-К флах. лс. д. Распололсенъ вокругъ 
холма Пілоссбергъ (471 м. н. ур. м., 125 м. надъ го-
родомъ). Центральпая часть Г. на л в. берегу 
р. Муръ; ва Шлоссбергъ ведетъ проволочпо-канат-
ная ж. д.; на вершіш —развалины цитаделіі, башвя, 
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колокольня, колодезь глуб. 94 м. Промышленная 
часть города находится на прав. сторон р ки, со-
едпненыой съ л в. шестыо мостами. Прокрасный 
готпческій соборъ св. Эгндіи (1462), ыавзолей-
иапелла Фердішанда II (1615), замокъ (съ XY ст.), 
«Ландгаузъ», въ стил Ренессансъ (1569), богат й-
шій цейхгаузъ (1644) со старішнымъ оружіемъ (бо-
л е 30 000 экземп.), новая ратуша (1893) и др. Уни-
верситетъ Карла-Франца основ. въ 1585 г. (съ 1782 
по 1827 гг. былъ закрыгь); высше техническое 

.учнлиіце. Много ср днихъ а начальныхъ училищъ, 
коммерчсская п промышленная академія, учптель-
скііі ннстнтутъ и др. Городская библіотека (160000 т.), 
музоіі, картішная галлерея, 2 театра. Ожнвленная 
торговля съ Тріестомъ, Венгріей, Турці й. Въ 
1910 г.—151 668 жит.—Исторія. Замокъ наШлосс-
берг упоыина тся уже въ 1053 г., гор. Г.—въ 
1129 г. Въ 1480 н 1532 г. Г. съ усп хомъ отразилъ 
турокъ. Г. былъ любимоіі резнденціей штиріііскои 
ЛІІПІІІ Габсбурговъ. Прп эрцгерц. Карл II (1564) 
заыокъ Г. былъ превращ нъ въ сіільную кр пость, 
служіівшую долгое вр мя и темницей для политиче-
скихъ ирестуиниковъ. Бъ 1797 г. Г. былъ взятъ 
французамп и служплъ главыой квартирой Напо-
леону; въ 1803 г. французы занялп Г., но не ыогли 
взять Шлоссберга, упорно защищаемаго маіоромъ 
Гакііеромъ.—Ср. I l w o f und P e t e r s , «G.» (1875); 
Gsell Fels , «Gr. und seine Umgebung» (Мюнхенъ, 
1898); Grllndorf, «Grazer Tourists (2-е нзд., 
Грацъ, 1903). 

Г р а п е в к а — c . Самарской губ., Бузулук-
скаго у., при р. Ток , ст. жел. дор., л. Самара— 
Оренб., 3350 жит. 2 ярмарки. 

Грачъ—см. Воронъ (XI, 669). 
Г р е а р ъ (Greard), О к т а в ъ — французскій 

иисатель u педагогъ (1828—1904), былъ преподава-
телемъ нсторіи литературы. Въ 1865 г. Г., назна-
ченному іінспекторомъ иарилсскаго округа, пору-
чено было управлені яачальными городскіши шко-
лаыи, а въ 1872 г. на него возложено высшее зав -
дываніе д лаыи по начальному обученію. Въ 1879 г. 
Г. былъ поставленъ во глав учебнаго округа де-
партамента Сены; его энергін много обязано раз-
внтіе ышольнаго д ла во Франціи. Въ 1886 г. онъ 
избранъ членоыъ академін. Соч. Г.: «De la Morale 
de Pliitarque> (6-е изд., J902); «L'Enseignement se-
condaire des fiiles» (1883); «L'Education des fem-
mes par les femmes» (6-е изд., 1903); «Education 
et instruction» (1889 ц позже); «M-me de Mainte-
noiu (1887); «Edm. Scherer» (1890); «Prevost-
Paradol» (1894). Г. издалъ также рядъ ц нныхъ 
матеріаловъ no исторіи образованія во Францін: 
«La legislation de I'instruction primaire en Prance 
depuis 1789» (6 тт., 1890-1900) u др. 

Г р е б б е р ъ (deGrebber),Піітеръ—фламанд-
скій жіівоііисецъ и офортистъ (1590—1655), ученіікъ 
своего отца Франца п Гольціуса. Писалъ истори-
ческіе сюжеты и портреты. Въ первыхъ картішахъ 
чувствуется вліяніе Рубенса; съ картинъ этого же 
ыастера сд лалъ рядъ отлнчныхъ офортовъ («Ку-
ііающаяся Сусанна», «Христосъ п Сашарнтянка», 
«Св. Іеронимъ» и др.). 

Г р с б е н к а , Евгеній Павловіічъ—одіінъ 
изъ лучшііхъ ыалорусскихъ писателей (1812—48), 
уроженецъ Полтавской губ. 13-ти л тъ былъ пом -
щенъ въ н жинскііі лицей. Товарнщи u учнтеля 
любилп его за добродушіе, веселость и пріілежаніе. 
Участвовалъ въ пзданіи ученическаго журнала 
«Аматузія». Поступнлъ въ военную службу, но 
вскор перешелъ на педагогпческое поприще, по-
селнлся въ Петербург н зд сь вошелъ въ сноше-
нія съ Пушкинышъ, Шевчеико и др. Вс , сходнв-

шіеся съ Г., вспоміінаютъ о немъ съ особенной 
теплотой, какъ о челов к прпв тливомъ u добромъ. 
Р. піісалъ до-русски и малорусски; но н въ рус-
скихъ его пов стяхъ содержаніе большею частью 
взято нзъ малорусской исторіц и поэзііі ііародноА. 
Вь 1834 г. Г. издалъ «Прііказки»—26 басенъ на 
малорусскомъ яз. (4-е нзд., 1878). Прііказки напи-
саны чистымъ ыалорусскимъ языкомъ и поэтнчны. 
Авторъ сочувств нно относнтся къ крестьянамъ 
и ярко рисуетъ горемычную сторону ихъ быта, 
въ особенности въ ствхахъ «Ячмень», «Рожа да 
хы ль», «Ведмежій судъ». Въ 1836 г. Р. поре-
велъ «Полтаву» Пушкпна на малорусскій яз.; въ 
1841 г. издалъ «Ластпвку», сборникъ сочиненій 
Шевченко, Квитки, Кулиша и др. малорусскихъ 
писателей, предназначенный для народнаго чтенія, 
Изъ сочиненій на русскомъ яз. выдаются: «Записки 
студента»—по автобіографическимъ чертамъ- «Раз-
сказы шірятинца», напоминающіе «Вечера» гоголя, 
и въ особенности романъ: «Чаііковскііі», о кото-
ромъ Б лішскій отозвался съ похвалой. Содержані 
рошана заимствовано изъ семенныхъ преданій ма-
тери Г. и изъ украинской думы объ Алекс По-
пович . Въ роман обрисована старая Малороссія. 
Полное собраніе сочиненій Г. вышло въ 1862 п 
1903 гг. Въ 1878 г. изданы вс сочиненія Г. на 

.шалорусскомъ язык . if. Сумцовъ. 

Гребенлая шерсть, гребенное чеса-
ніе—см. Шерсть. 

Г р е б е п ш и к ъ , г р е б н и к ъ , г р е б н в а я 
т р а в а.—1) О б ы к н о в е н н ы й (Cynosurus сгі-
status)—многол тняя злаковая трава, произрастаю-
щая на всякаго рода почвахъ, кром глинистыхъ, 
и особенно пригодная для песчаныхъ. При выс в 
отъ 1И до 2 пд. чистыхъ с мянъ на десятину до-
ставляетъ около 460 пд. травы, убираемой въ цв ту 
(140 пд. с на) и до 250 пд. травы—отавы. Да тъ 
на лугахъ хорошій подс дъ ц потому бол е упо-
требптеленъ какъ подм сь къ другішъ травамъ на 
орошаемыхъ лугахъ u даж на сухихъ почвахъ 
(выс ваютъ 10—20 фн. на дес). Вынося хорошо 
топтаніе, разводится на пастбищахъ и для образо-
ванія газона.—2) С и н і й (Sessleria coerulea)— 
дико произрастаетъ на пзвестковыхъ u мергельныхъ 
почвахъ, мало пригодныхъ для обыкновеннаго Г., п 
характ ризуетъ собою эти почвы.—3) Г р а в и-
л а т ъ (см.). 

Гребеицы нлп гребепскіе казакн.— 
По свид тельству «Кнпгіі Волыпому Чертежу» и 
сказанія о Гребенской пкон , пріішісываемаго ря-
занскому митрополііту Стефану, Г. произошли оть 
донскихъ казаковъ. жнвшихъ въ ХТІ в. между Дон-
цомъ u Калитвош, у Гребенскихъ горъ. Въ 1582 г., 
въ числ 300 чел., подъ предводптельствомъ Андрея, 
они прошли чрезъ Манычъ, Куму u Терекъ въ 
ущелья Кавказскихъ горъ и поселились въ Греб-
няхъ, на берегу р чки Акташе. Зд еь остава-
лись до 1685 г., когда, всл дствіе нападеній чеч н-
цевъ п другихъ пл менъ, переселнлись ближе къ Те-
реку іі жили въ двухъ урочнщахъ: Павловомъ n 
Кошлаковскомъ. Когда число ихъ увеличилось при-
бывшііми съ Дона ІІ Куыы, они расположіілись 
еще въ деревняхъ: Кажоровцахъ, въ Болыпой Ка-
бард , н Татаръ-Туп , въ Малой Кабард . Впо-
сл дствіи основаны еще поселии Новогладкій ц 
Червленыи. Въ 1623 г. Г. являлись въ кабардинской 
депутаціи въ Москву съ повинной (винились, в -
роятно, въ участіп въ шайкахъ, грабившихъ южныо 
пред лы). Въ 1631 г. они отказались д йствовать про-
тивъ ногаііскихъ татаръ, а въ 1633 г. участвовали 
въ поход кн. Туреншіа u Волконскаго на Козыевъ 
улусъ, въ Моджары. Въ 1651 г. строили острогъ 
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яа Сунж , а черезъ два года имъ объявлена 
царская мплость за осадно сид нье въ Сунжен-
скомъ острог , во время нападенія кумыковъ. Не-
значительная часть ихъ въ 1677 г. боролась подъ 
Чнгнрішомъ и въ 1687 п 1689 г. участвовала въ 
крымскихъ походахъ. Въ 1712 г. Петръ В., желая 
устропть съ юго-востока оборонпт льную ліінію 
противъ Турціи п Крыма, послалъ гр. . М. Апрак-
сина съ порученіемъ переселить Г. на л выіі бе-
регъ Терека, гд стояла кр пость Тарка. Пере-
селенцы устропли пять городковъ, изъ кото-
рыхъ наибол с ыноголюднымъ былъ Г л а в н ы і і 
4. е р в л е н ы й. Съ этого времени начішается по-
стогшная д ііствптельная служба Г. казаковъ. Въ 
1716 г. Петръ В. послалъ 500 Г. въ ХИВІІНСКІЙ по-
ходъ, въ которомъ онп почти вс погпбли. Посл 
этого казаки долго не моглп поправиться п являлись 
на войну (напр., персндскую 1722—23, турецкую 
1736 г.) только въ неболыпомъ чпсл . Въ 1735 г. онп 
устроили кр пость Кизляръ, въ 1763 г,—Моздокъ. 
Первоначально казакп управлялись «воіісковымъ 
кругомъ», пзбправшпмъ атамана, есаула, хорунжаго 
п ппсаря, п «сов томъ старшинъ». По этому образцу 
усіроено было управленіе п въ городахъ. Въ 1721г. 
Г. повел но состоять въ военной коллегіи, съ блнжаіі-
шимъ подчнненіемъ астраханскому губернатору. 
Посл устройстваКнзлярскоіі кр пости они поступшш 
подъ команду кизлярскаго коменданта, но внутрен-
нее пхъ управлені u устройство оставалось преж-
нео до 1819 г. Въ этомъ году Ермолові-, «для удра-
вленія войсками п командованія», назначнлъ, вм сто 
атамана, офицера нзъ регулярныхъ войскъ. Въ 1832 г. 
Г. вошли въ составъ кавказскаго лпнейнаго казачьяго 
воііска. Въ мирное время Г. казаки зашіыалпсь впно-
д ліемъ (въ начал XIX ст. онп доставляли краснаго 
вива бол е 200 тыс. вед.), рыболовствомъ на Те-
рек п Каспіііскомъ мор , охотой н шелководствомъ. 
Статистическія данныя о нихъ им ются только за 
сл д. годы: 1802 г.—1841 чел.; 1837 г—2058 чел.; 
1841 г.—1026 чел. одннхъ мужчинъ; 1854 г.— 
5757 чел. мужчннъ и 5916 женщпнъ.—Ср. Попко, 
«Терскіе казаки. Т. L» (СПБ., 1880), п Б нтков-
Ькій, «Г.» (М., 1889). -В. Рудтовъ. 

Г р е б е н ч а т о у с ы я (Lucanidae)—семейство 
жуковъ, отличающесся 10-члениковыми усикашн съ 
3—6 расшіір нными въ одну сторону посл днимп 
члениками, образующнми гребенчатую булаву. 
Верхнія челюстп у самцовъ очень сильно развиты 
u им ютъ пріічудливую форму; надкрылья вполв 
прикрываюгь брюшко. Личпвкн походятъ на лпчп-
нокъ пластинчатоусыхъ жуковъ (Scarabaeidae), но 
им ютъ анальное отверстіе въ впд продолыюй щелн; 
живутъ въ древеспн мертвыхъ деревьевъ. Сюда 
относится около 600 видовъ болыпей частью круп-
ныхъ жуковъ, распространенныхъ препмущественно 
въ тропическихъ странахъ. Сюда прпнадлежитъ 
рогачъ-олевь, жукъ-олень (Lucanus cervus L.) чер-
наго цв та съ бурыми надкрыльями у самца. Верх-
нія челюсти самца раздвоены на концахъ, сна-
бжены на внутреннемъ краю зубцами п им ютъ 
форму оленыіхъ роговъ; велнчина ихъ бываетъ 
очень различна. Длина самца (безъ челюстен) до 
60 мм., дліша самки до 45 мм. Между самцами 
пропсходятъ снльныя драки. Водятся въ ср днеіі и 
юлгаой Европ , въ дубовыхъ л сахъ; взрослы 
жукіі питаются еокомъ деревьевъ. Личннки б лыя 
съ жолтой головой и ногаміі, жпвугь около 4 л тъ 
въ гіінлоіі древосин дуба п бука. 

Гребспчатыя цапфы и п я т ы суть 
гакія цапфы п пяты, которыя на своей цшшндри-
ческон поііорхности снабжены гребняии илн коль-
цами іі црим ияются въ разыыхъ наішшахъ-дііііга-

т ляхъ н мехаипзмахъ, когда допуска тсл пером на 
направіенія давленія на цапфу, илп существуотъ 
постоянно особое давленіо. Г. пяты п цаифы 
им ютъ то неудобство, что весьма трудно достнг-
нутъ одновремонпаго соприкооновенія вс хъ колецъ 
пяты съ вкладышемъ; всл дствіо этого уд льнос 
давлені и коэффнціеіітъ ири пагр в доііускаются 
значнтельно меныи , ч мъ прц плоскихъ пятахъ п 
цапфахъ; кром того, Г. подшішники плохо п ре-
даютъ теплоту. 

Гребеичук/ъ, г р е б е н щ и к ъ (Божь де-
рево, Tamarix L.)—ісрасивыя стронныя деревца 
или кустарннкп, съ гладкіімп бурымп или красно-
ватымп в твями, направл ннымп вверхъ; листья 
чрезвычайно мелки, въ вид зеленоватыхъ ЛЛІІ СІІ-
зыхъ чешуекъ, сидятъ т сно на ошідаюідііхъ къ 
зпы зеленыхъ в точкахъ. Мелкі бл днорозовы 
цв ты въ краспвыхъ повнслыхъ кпстяхъ іілп ко-
лосьяхъ. Цв тки обоеполые, р дко двудомные; 
чашелистпковъ п лепестковъ 4—5—6; тычинокъ 
4—5, р дко 8—10; столбнковъ 3—4 (р дко 2—5); 
плодъ—одногн здая многос млнная коробочка; с -
мена мелкія съ волосистою летучкою на конц (на 
подобіе пвъ п тсшолей), разлетаются далеко по 
в тру. Всего до 20 віідовъ въ KiatH. Европ , с в. 
Африк , ср днеіі п южной Азіи, по солончакамъ, 
всего чаще у водъ: на солончаісахъ составляютъ 
иногда дішственную древесную породу; въ горы 
высоко н поднимаются, прнм рно до 4 тыс. фт. Въ 
Россіи до 10—11 вндовъ, начііная съ астраханскпхъ 
степей п юиш е—въ Крыму, на Кавказ , Заісав-
казь , и особенно по всей Средной Азіи. 

Г р е б е н ш . н к о в ъ , Михаилъ Грпгорье-
внчъ—писат ль (1854—1888), утопулъ въ Ііеіі . 
Окончпвъ юридпческій факульт тъ петербургсісаго 
унив., одно время заннмался адвокатурой, зат иъ 
у халъ на Дальній Востокъ. Въ 80-хъ гг. Г. сотруд-
нпчалъ въ «Стран » (1881—82), «Владпвосток » 
(1884—85), «Восточномъ Обозр нііи (1886), «Д л » 
(1887), «Журнал Гражд. н Угол. Права», <Сын 
Отечества» (1886—88) п др. Отд льно вышла его 
кннга: «По Дальнему Востоку» (СПБ., 1887). 

Г р е б е н щ н к о и ы я (тамарпксовыя, Tamaris-
cineae В. et Hook)—пзъ двудольныхъ свободно-
лепестныхъ, неболыпое семейство кустарннковъ и 
невысокихъ деревьевъ съ мелкимн очередными 
лнстьямн, похожіши на тонкі прутпкп илп че-
шуйіси. Цв тки и ІІЛОДЫ почти такого же устроіі-
ства, какъ у гребенчука (см.)—главнаго рода се-
мейства,—б лые п розовые, въ кпстяхъ пли одп-
ночные. Всого 5 родовъ съ 40 вндаыи въ уи реп-
номъ и тепломъ иоясахъ с в. полушарія п въ юзкн. 
Афрпк ; н сколько формъ песчаныхъ и пріінор-
скихъ солончаковыхъ. Роды: гребенчуиъ—Tamarix 
(см.); жидовннкъ—Myricaria Desv., 4 рус. вііда 
на Кавказ н въ азіатской Россіи; гололахна—Но-
lolacbne Ebrb. съ 1 среднеазіатскпмъ вндомъ: 
Реомюровъ кустъ — Reaumuria L., съ 10 средію-
азіатскпмп п средиземиоморсііимп видами, цв тісп 
одиночные, крупн вс хъпрочнхъродовъ;Фуі;іера, 
Fouquiera II. В. et Kt, съ 4 мексиканскішіі ВІІ-
дамп, колючіе кустарнпки. 

Г р е б е н щ н к ъ (Татагіх)--см. Гребенчукъ. 
Грёбер-ь (GrOber), Густавъ — профессоръ 

романской фнлологіп (1844—1911) въ Бреслав.і , 
зат иъ въ Страсбург (1880—1909). Главыыо труды: 
«Die altfranzOsische Romanzen und Pastourellen» 
(1872), «Die Liederbandscbriften der Troubadours», 
въ «Romanisohe Studien», 9 (1877), «Vuigiirla-
teinische Substrate roraauischer WUrter», въ 
«Archiv ftlr lateiniscbe Lexikograpbie» (т. I—III, 
1884—92), ii изданіе «Gfrundriss der romauischen 
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Philologies (Страсбургъ, 1886—1901, 3 т.), въ ко-
торомъ Г. прпнадлежитъ обзоръ среднев ковой 
латинской п французской литературы. Въ 1877 г. 
Г. основалъ cZeitschrift fiir romanische Philologie». 

Г р е б е ш о к ъ (Pecten) — морской двуствор-
чатый моллюсвъ сем. гребешковыхъ (Pectinidae). 
Раковина, съ ушковидными отростками впереди п 
позадн спинного края и съ лучистымн ребрышками, 
часто употребляется вм сто пепельницъ и т. п. To 
об створки раковины одинаковыя, то правая 
выпуклая, а л вая—плоская. По краямъ мантіи 
щупальца п отражающіе зеленымъ цв томъ много-
чпсленны , довольно сложно устроенные глазки. 
У молодыхъ животвыхъ вс гда им ется биссусъ; 
у взрослыхъ онъ большей частью исчезаетъ, сохра-
няясь только у н которыхъ видовъ. Г. могутъ пла-
вать, хлопая свонми створками. Многочисленные 
виды населяютъ теплыя и тропическія моря; въ 
ископаемомъ состояніи, начиная съ девона. 

Г р е б л я . Г р е с т ь—-двигать шлюпку посред-
ствомъ вес лъ. Г. была первымъ средствомъ, ко-
торымъ люди научились двнгать суда на болыпой 
глубин н вдалн отъ берега. В сла д лаются изъ 
ясеня, бука, сосны п ели. Еловыя и сосновыя весла 
оч нь легкн, но непрочны; ясеневыя—тяжелы и 
иногда очень гибки; буковыя—н им ютъ этпхъ 
недостатковъ, но дороги. Части весла называются: 
ручка (за которую держитъ гребецъ), валекъ (утол-
щенная часть весла оноло ручки, служащая н -
которымъ протпвов сомъ вн шней части), вер тено 
(длинная цилпндрнческая вн шняя часть весла) и 
лопасть (плоскій конецъ весла, являющійся его 
рабочею частью въ вод ); м сто весла, вклады-
ваемаго въ уключину, обшпвается кожею. Дая 
управленія веслами въ нашемъ флот приняты 
сл дующія командныя слова: Весла!—гребцы б -
рутъ сложенпыя въ шлюпк весла и кладутъ ихъ 
въ уключины. На воду!—начать гресть. Суши 
весла!—перестать гресть п держать весла лопа-
стями параллельно вод . Весла на вал къ!—под-
нять весла изъ уключинъ н поставить вертикально. 
лопастями вдоль шлюпки. Взять иа шлгопк весла на 
вал къ—это то лш самое, что сд лать ружь мъ «на-
караулъ>. Ср. Гребной спортъ, Гребныя суда. 

Греблякть—см. Гладыши. 
Гребпевая культура растеиій—воз-

д лываніе пхъ на гребняхъ, образуемыхъ плугомъ 
или окучникомъ, на предварительно хорошо вспахан-
номъ пол . Прим няется на мелкихъ почвахъ, 
чтобы посадкою растевій на верхушк гребня до-
ставить ииъ бол е толстый почвонный слой, a 
такжо на сырыхъ, чтобы удалить корни растеній 
отъ вредно на нихъ вліяющ й грунтовои воды. 
Особенно рекоменду тся этотъ способъ Берт лемъ 
(въ брошюр : «Neues Verfahren beim Anbau und 
der Kultur der Zuckerriibe», 1879) для возращенія 
свокловицы, при чемъ на обработанномъ пол съ 
осени уже прпготовляются гребни четыр хкорпус-
нымъ окучникомъ, и весною, особеннаго рода с ял-
кою, устроениою сп ціально для этого рода куль-
туръ, выс ваются с мена, вм ст съ удобреніемъ 
почвы, н ирокатываются катками. соединенными 
съ с ялкой. Впдоііз.м нсніомъ можно считать ра-
батную культуру, прнм няемую въ н которыхъ 
случаяхъ прн разведеніп л сныхъ древесныхъ 
породъ. 

Р р е б п с в п к и (Ctenophora), назыв. пногда 
также ребровнкаып—высшій классъ тппа кишечно-
полостныхъ (Coelenterata). Г. представляютъ со-
бою обыкновенно небольшпхъ, чрезвычанно н ж-
ныхъ, прозрачныхъ пелагнчесісихъ животныхъ. 
Т ло ихъ построено по двулучевой сими тріи, т.- . 

можетъ быть разд лено иа 2 сішметричныхъ поло-
вины въ направл нін двухъ продольныхъ плоско-
стен, сагиттальвой п латеральной. БолыпеГі частью 
т ло Г. вытянуто по направленію главной про-
дольной оси, проходящей черезъ оральныіі (рото-
вой) и аборальной (противоположный 
ротовому) концы т ла, тогда какъ у 
Cestus т ло принішаетъ л нтообразную 
форму всл дствіс сильнаго вытягп-
ванья въ сагиттальной плоскостп (въ 
молодости вс Г. им ютъ бол е РЛІІ, 
мон шаровидную форму). На т л ( 
Г. можно различить 8 продолыіыхъ\ 
реб ръ, состоящихъ изъ ряда много-
числ нныхъ н жныхъ 4-угольныхъ пла-
вательныхъ пластинокъ, расположен-
ныхъ параллельно другъ другу. Каждая 
пластинка образована пзъ болыпого 
чіісла склеенныхъ между собой мерца-
тельныхъ р сничекъ, которыя отд -
ляются другъ отъ друга тольио на вер-
хушк . Плават льныя пластинни обра-
щены во время покоя къ оральному по-
люсу; по времевамъ он совершаютъ 
эн ргпчныя колебательныя движ нія, 
распространяющіяся волвообразно 
сверху внизъ (т.-е. отъ аборальваго къ 

ОралЬНОМу ПОЛЮСу). POTOBOe ОТВерСТІ 1- П.іавате.іьяая 
пм етъ видъ щ ли, ограниченной губами, пла | !ТІШка-
и ведетъ въ м шковпдный, н сколько сплющенныГС 
эктодермическій пищеводъ (неправіільно называющій-
ся желудкомъ), которыіі, въ свою очередь, переходитъ 

" *Х Ногшіріюга plumosa, разр запііая поперекъ. 
(Объясноніе обозиачецій—подъ рис. 5). 

въ такъ назыв. воронку (желудочную полость, экто-
дерыальнаго пронсхожденія); эта посл дняя также 
сжата, но въ направленіп, перпондикулярномі. 
сжатію' пищевода. Рядомъ съ воронкой находятаі 
2 м гаковидныхъ выроста пищевода, такъ назыв. 
желудочныхъ іЧ шка. Отъ воронкп начинаются двумя 
стволами, разв твляющнмися зат мъднхотомически, 
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8 радіальныхъ каналовъ, переходящпхъ въ 8 со-
судовъ, тянущихся подъ каждымъ ребромъ. Кверху 
отъ воронкп отходнтъ центральный сосудъ, которыіі 
д лнтся на 2 в твіі, оканчивающіяся каждая двумя 
ампуллаыи на аборальномъ полюс . Дв изъ этихъ 
ампуллъ открываются наружу такъ назыв. экскре-
торными отверстіямн (черезъ нпхъ выд ляются не-
переваренные остаткн шщи). Кром того, отъ во-
ронки отходятъ еще 2 сосуда, спускающихся вннзъ 
къ ротовому отверстію u 2 сосуда, направляющихся 
въ щупальца. Этп посл днія по своему положенію 
соотв тствуютъ концамъ длинной осп воронки II 
пм ютъ впдъ длинныхъ весьма сократішыхъ нптеіі, 
яногда съ боковыми разв твленіями; он втяги-
ваются въ особчя влагалища. У н которыхъ Г. 

(Beroidae) щупалецъ н тъ. 
На аборальномъ полюс 
т ла расположенъ такъ 
нааыв. аборальный органъ 
чувствъ. Онъ образованъ 
изъ особой подушечки 
(нервный узелъ), отъ кото-
рой подннмаются4н жныя 
пластпнки, сходящіясясво-
имп краями u образующія 
надъ подушечкой родъ 
колокола. Въ полостп ко-
локола находится отолитъ, 
составленный изъ мелкихъ 
сфердческихъ конкрецій 
и подв шанный на 4 нзо-
гнутыхъ S-образно дуж-
кахъ, поднишающихся отъ 
подушечкп. Отъ каждоіі 
изъ 4 дужекъ отходятъ 
2 мерцателышя бороздки, 
направляющіяся къ реб-
рамъ. Колоколъ u дужки 
состоятъ изъ склеенныхъ 

р сничекъ. Аборальный 
органъ является органомъ сохраненія равнов сія и 
служнтъ регуляторомъ двпженій плавательныхъ 
пластпнокъ. Къ нему прпмыкаютъ дв такъ назыв. 
полярныя пластинкн, покрытыя р сничкамн іі счи-
тающіяся за органы обонянія. Снаружи т ло Г. 
покрыто плоскимъ эпптеліемъ; н которыя изъ кл -
токъ эпителія сыабжены длиннымц р сничкаии; 

дал е встр чаются чув-
ствительныя кл ткн съося-
зательнымп щетинками и 
л{елезистыя кл тки. У н -
которыхъ Г. существуютъ 
еще особыя ыризирующія 
кл ткп, благодаря кото-
рымъ Г. ыогуть отливать 
радужными цв тами. Подъ 
эшітеліемъ находятся мно-
гочисленныя продольныя 

і. Полоішва разр за черезъ або- и ПОПбреЧНЫЯ МЫШОЧНЫЯ 
ральеыжоргацъваШашгаЫаІаіа. В О Л О К О Н ц а ] а т а к ж н е р в . 

ныя кл тки. На щупальцахъ находятся своеобразныя 
хватательныя или клейкія кл тки (коллобласты), им ю-
щія видъ полушарія, усаженнаго на своей поверх-
ности многочнслеішыми кл йкими зернышками. Вну-
три кл ткн находится плотная спиральная нить, иото-
рая обладаегь сильпой сократпмостью, на подобі 
стебелька инфузорій-сувоекъ. Эта ннть проходнтъ че-
резъ студснистоевеществощупалецъ и прикр ііляотся 
иъ шускульнымъ волокнамъ щупалецъ. Прилипая 
къ различнымъ мелкииъ животнымъ, эти кл тки 
притягиваютъ добычу благодаря сокращенію сші-
ральной ыити. Главную массу т ла Г. сооіавляетъ 

3. Hormiphora plumosa. 

между собой длинныхъ 

студенистое вещество, чрезвычайно н жное и бо-
гатое водой и содержаще въ с б отд льныя 
клбткп соедішительнотканпаго хараит ра (мезен-
хлма). Вс Г. г рмафродііты. Половы продукты 
образуются въ мал нькихъ м шечкахъ, расположен-
ныхъ вдоль реберныхъ сосудовъ; они падаютъ въ 
полость этихъ сосудовъ, попадаютъ зат мъ въ во-
ронку u выбрасываюіся черезъ ротово отверстіо 
наружу. Вдоль каждаго сосуда образуется два ряда 
м шечковъ—одни съ мужскіши, другіе съ женскимп 
продуктамн. Яйца Г. развиваются въ вод ; прп 
полномъ дробленіи яйца получается 4 большихъ п 
4 меныпііхъ бластомера. Первыо образуютъ экто-
дерму, вторы энтодерму. Изъ яйца постепенно 
образуется молодо животное, которое сначала н -
сколько похож на медузу. У одной формы Г. 
(Eucharis multiformis) наблюдается своеобразная 
формаразмноженія, названная Куномъ диссогоніей: 
молодое животное. (личннка) достигаетъ половон 
зр лостп и размпожается; зат мъ такія личинки 
превращаются во взрослыхъ u снова иачинаютъ 
размножаться.Г. 
живутъ псклю-
чительно въ мо-
р ; огромноо 
болыпинство ихъ 
встр чается въ 
теплыхъ стра-
нахъ. Величпна 
ихъ колеблется 
огь н сколькихъ 
миллиметровъдо 
ІУа метра, боль-
шинство достп-
гаетъ длипы 10— 
20 снт. Онп от-
личаются чрез-
вычаиной н ж-

ІІОСТЬЮт ла,такЪ 6. Абора-іьпын полюсъ Callianira bialata 
ЧТО н кОТОры сверху. Обоацач шя рис. 1—5. S—абораль-
НР мпг тт, fraTi, ""іоргага.^-сосудыворонкиД-воронва, 
no ш и і г і л ишіо р_полярныя пластликв, f—щупа.іьца, f1— 
ЗаКОНСерВИрОВа- основані щупаледъ, Р — влагалнще щу-
НЫ: при д ІІСТВІИ пальца, «•—р сннчныя бороздвя, г1—г3— 
Т-ПКИУТ. нибп ^ л д ы п л а в а т с л ь н ь І Х Ъ иластипокъ, g—л вын 
IvdKUXb - jlHUU сосу^ь, m—жолудокъ (пящеводъ), mg—со-
реаКТНВОВЪ ОНП судъ желудка, ss—сагпттальная ПЛОСЕОСТЬ. 
распадаются на 
мелкіе кусочки. Н иоторые виды ііспускаютъ фосфо-
рическій св тъ. Г. держатья въ поверхностныхъ слояхъ 
водыппитаютсяразліічнымимелкіімиморскимиживот-
НЫШІІ. Классъ Г. разд ля тся на 2 отряда: Tentaculata 
со щупальцами u Nuda бсзъ щупалецъ. Къ п р-
вому отряду относятся сл дующія семейства. Cydip-
pidae съ шаровиднымъ пли н сколько вытлнутыиъ 
т ломъ. Сюда прннадлежитъ весьма обыкновенная 
въ Средизеыномъ м. Hormiphora plumosa Say. 
COM. Lobatae отличается присутствіенъ двухъ боль-
шнхъ лопастей около рта. Сюда относятся роды 
Воііпа іі Eucharis; у посл дняго поверхность т ла 
усажена многочисленныміі чувствительными сосоч-
ками. Сем. Cestidae заключаетъ родъ Cestus, т ло 
котораго чрезвычаішо вытянуто въ сагиттальноіі 
плоскостп іі им етъ форму ленты. С. veneris Lsr. 
(Венеринъ поясъ) достпгаетъ длины Іі/, метра, 
тогда какъ высота его всего 8 снт.; в сьма обыкно-
вененъ въ Средизоыномъ м. іі Атлантическошъ 
океан . Къ отряду Nuda относптся только одно 
сеиейство Beroidae съ удлиненнымъ т ломъ въ 
вид огурца, н сколысо сжатымъ въ латеральной 
плоскости; ротовое отверстіе очонь широко. Сюда 
относится одннъ родъ Вегое. Весьма обыкнов ненъ 
въ Атлантичесііомъ океан и Среднземномъ м. 
видъ В. ovata Eschz. Въ иедавнсо время опіісана 
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съ береговъ Гренландіи ннтересная форма Г. 
Tjalfiella tristoma Mort., ведущая сидячій образъ 
жизни u являюіцаяся живородящ й. Дал къ Г. 
прішадлежатъ н сколько своеобразныхъ формъ, 
иоторыя по своеіі организаціи до изв стной сте-

лени приближаются къ р снича-
тымъ червямъ (Turbellaria). U6a 
относящіеся сща рода Cteno-
plana ii Coeloplana пм ютъ 
сшшідеыноо no вертнкальной 
оси т ло и по вн шнему виду 
напомннаютъ р сничатыхъ чер-
лен изъ отряда Polyclada (ве-
дутъ ползающій образъ жизни). 
У обоііхъ родовъ все т ло по~ 
крыто р спичками, какъ у Tur
bellaria, no у Ctenoplana 
им ется, кром того, со спинвой 
стороны небольшая розетка изъ 
8 рядовъ ііластинокъ. Бъ центр 
сшіиной стороны пом щается 
иучиа отолнтовъ.Желудокъ 4-ло-
ішстной; отъ ного отходятъ ыно-
гочислснпые каналы, ИМ ЮТСІІ 
2 щупальца. Coeloplana metschni-
kowii, длипою.б мн., была onn-
сапаКовалевскшмъ дзъ Краснаго 
м. Ctenoplana kowalevskyi та-
кой гке велпчиыы, была найдена 
Коротпевыыъ въ Малайскомъ 
архипелаг . Нов йшіе изсл -

дователи не признаютъ этихъ жіівотныхъ за пе-
реходныхъ къ плосюшъ червямъ, а считаютъ за 
аберравтныя формы Г. (отрядъ Platyctenida). Сое-
Іоріаліа, найденная Абботомъвъ Яіюнін, не ползаетъ, 
а шіаваетъ у поворхносіл воды; по своеіі органи-

б. Вегоо яр. 

7. Cestus veneris {Веыериіп. поясъ). 

зацііі стоитъ близко къ сем. Cydippidae, Bo вся-
комъ случа , существоваві подобныхъ форыъ 
указываетъ на возможность происхожденія р снича-
тыхъ червей отъ Г. — Ср. Chun. «Die Cteno-
phoren d. Golfes v. Neapeb (Лпц., 1880); 
E. H e r t w i g , «Ueber d. Bau der Ctenophoren 
(вь «Jenaisch. Zeitschr.» (т. XIV, 1880); Sam ass a, 
«Zur Histologic u. Entwicklungsgesch. d. Eippen-
циаііеа» («Archivf. mikr. Anatomies, 1892);Kowa-
levsky, «Entwicklungsgeschichte d. Bippenqual-
len» (въ «Mem. Acad. Sciences», СПБ., 1866); Ab
bot, «The morphology of Coeloplana» («Zool. 
Jahrb. Anal.», 24, 1907). M. Римскій-Еорсаховъ. 

Г р е б н е я е а б е р н ы я (Monotocardia s. Cte-
nobranchia)—подотрядъ брюхоногихъ моллюсиовъ 
въ отряд Prosobrancbia (CM. Переднежабсршші). 

Г р е б н е р ъ (Graebner), П е т е р ъ П а у л ь , 
н ыецкій ботаникъ, род. въ 1871 г., проф ссоръ 

llani.rri Эициклоцедическііі Словарь, т. XIV. 

въ Берлнн . Съ научной ц лью путешествовалъ по 
скандинавскимъ странамъ, Венгріи, Балканскому 
n-ову и др. Г. принадлежптъ рядъ работъ no гео-
графіи и систематик растеній, о степной расти-
тельности, о н которыхъ бол зняхъ растеній. 
Вапеч.: «Studien Uber die norddeutsche Heide» 
(1895); «Die Heide Norddeutschlands» (1901); 
«Handbuch der Heidekultur» (вм ст съ Бентгей-
момъ, 1904), «Flora des Norddeutschen Flachlan-
des» (вм ст съ Ашерсопомъ 1898—99), «Die 
Pflanzenwelt Dcutschlands? (1909), «Lehrbuch 
der allgemeinen Pflanzengeographie» (1910); «Die 
Pflanzenwelt der DUnen» (1910). Въ его обработк 
вышло 2-o іізд. Вармпига «Lehrbuch der oekolo-
gischen Pfranzengeographie» (Б., 1902). 

Гребии, техн., CM. РОГОВЫЯ И Цоллюлоидныя 
изд лія. 

Г р е б п и к ъ (Cynosurus L.), собачій хвосгь— 
довольно красивыіі злакъ въ 3—4 видахъ, распро-
странепиыхъ по Европ , зап. Азіи, с в. Африк н 
на Канарсішхъ о-вахъ. Колоски изъ 3 нлн шюгихъ 
цв тковъ образуютъ густое одностороннее соцв тіе. 
Обшіірно раслространенъ Г. гребенчатый, Суп. 
cristatus L., no всой среднен п южной Европ , 
почти во всей Россіи и Малой Азіи; хорошій кор-
мовой злакъ; растетъ густо, образуя дерновины. 

Г р е б п в ц к і е — старинный дворявскій родъ 
литовскаго пропсхожденія, ведущіЗ начало отъ 
Я к о в а Г . , поселивпшгося въ Б лоруссіи около 
1550г. Его внукъ, К а з и м и р ъ Н п к о л а е в и ч ъ 
Г., былъ старостою орлепскимъ п чашвикомъ полоц-
кимъ (1033 — 1656). Потоыки внука посл дняго, 
А н т о н а М и х а п л о в н ч а , запнсавы въ YI ч. 
род. кн. ВитебскоА губ. В. Р—въ. 

Г р е б н о й в и и т ъ - с м . Винтъ гребной (X, 
742). 

Г р е б н о н сиорхъ—одинъ изъ наибол е 
старннвыхъ видовъ спорта въ Англін, сохранившііі 
до спхъ поръ аристократическій характеръ. Стро-
мленіе увелпчить скорость передвиженія вызвало 
необходнмость уменьшить в съ обычныхъ гребныхъ 

I судовъ; для этого лодкіі стали строить бол е узкими, 
j а матеріалъ прлшлось выОирать все легче, дойдя 
I до изогнутой въ фори лодки фанерки. Но узкіо 
1 бирта лодкн не давалн весламъ достаточнаго раз-
| маха, прнб глп къ выноснымъ уключішамъ, пом -
: щепиымъ за бортомъ, на металлическихъ стерж-
'. пяхъ. Для лучшаго использованія силы гребца вв -
'• дены подвнжныя бавкн: свамеііки, поставленныя 
і на рельсы; црп взмах весла гребецъ съ согнутыми 
| ногами находится впереди; отодвнгалсь на банк 
сплою ногь, онъ звачнтельно увелпчиваетъ силу 
гребка. Всл дствіе сильнаго сужснія лодки при-
шлось звачительно удліінить ее для сохраненія 
грузоподъемности. Гоночныя лодки д лятся no числу 
м стъ на одиночки, двоііки, четверки п восьмерки; 
мвогом стиыя лодки могутъ быть распашными, 
когда каждый гребецъ гребетъ лишь однимъ весломъ, 
u парнымн, когда у гребцовъ no два весла. Самал 
изв стная гребвая говка разыгрывается въ посл д-
нюю субботу марта между студентамн университе-
товъ Оксфордъ иКэмбрііджъ ваТемз п па дистан-
цію въ 7 аигл. мвль. Въ Россіи ваибол е значи-
телышя гонкп происходятъ въ Петорбург въ іюл . 
ногда всероссіГіскін Г. союзъ устраиваетъ ежегод-
ныя состязавія для вс хъ разрядовъ, включая Им-
ператорекій призъ для восьмерокъ. Кром Петер-
бурга (6 обществъ: СПБ. Гребное, «Стр ла», «Фор-
тупа», «ЧаГіка», «Гаванское о-во», «Р чной яхтъ-
клубъ») и Москвы (Яхтъ-Клубъ и «Моглнвсъ»), Г. 
спортъ развитъ особенно въ прибалтіііскихъ и при-
внслинскііхъ губериіяхъ. 

25 
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Г р е б п ы я с у д а . Весла, какъ прост йшее 
орудіе м ханич скаго и р движенія судовъ, изв стны 
были еще въ древности. Въ каменномъ п ріод мы 
встр чаемъ челнокн съ гребками (короткими вес-
лами съ широкіши лопастями), которы сл дуетъ 
счнтать родоначальникошъ Г. судовъ. Описывая 
судоходство по Евфрату, Геродотъ указываетъ на 
Г. суда, остовъ которыхъ д лался изъ пруть въ, 
обтяяутыхъ снаружи кожеи. Такой постройки ко-
жаныя суда употреблялиеь у галловъ, норманновъ; 
сохранились они u по сіе время у камчадаловъ, 
алеутовъ л эскнмосовъ въ вид байдарки, сна-
бженной парой веселъ или, чаще, однимъ двух-
конечнымъ весломъ, которое, при гребл , опускаютъ 
поперем нно съ каждой стороны въ доду. У гре-
ковъ мы встр чаемъ ч дноки, долбл нны изъ ц -
лаго куска дерева; позже къ такимъ челнокамъ 
стали прнд лывать доски, для увеличенія высоты 
борта, укр плять ихъ деревянньши стойками, пока 
не получилн тппъ установнвшейся конструкцін дере-
вяннаго корабля съ килемъ, поперечныыъ наборомъ 
u обшнвкой пзъ досокъ. Главнымъ двнгат лемъ для 
перем щенія судна въ древности остается весло; 
сначала стали, при увеличеніи разм ровъ судовъ п 
ихъ грузоподъемностп, увелпчивать чцсло гребцовъ, 
удлинять весла и ставить н сколько челов къ на 
каждое весло; зат мъ стали пом щать гребцовъ не 
на одной высот , а въ н сколько рядовъ, разм -
стивъ ихъ весла рядами другъ надъ другомъ въ 
шахыатномъ порядк . Такнмъ образомъ возникли 
типы шореходныхъ Г. еудовъ древности—унир мъ 
(галеръ), биремъ н триремъ, получившихъ свое на-
званіе отъ чіісла рядовъ веселъ. У н н р е м ы, 
им вшія весла въ одинъ рядъ, строились въначал 
какъ безпалубныя суда; Гомеръ упоминаетъ о нихъ 
при описаніи осады Трои. Б и р е м ы пм ли два 
ряда веселъ; это уже были палубныя суда, съ 
гр бдами нижняго ряда, пом щенными подъ палу-
бою, а верхняго ряда, разм щенными позади выео-
каго фальшборта. Наиболыпее распространені 
получила въ древніе в ка т р п р м а—г. судно съ 
тремя рядами веселъ, им вшее длину до 150 ф., 
ширину до 18 ф., съ числомъ гребцовъ до 174. 
Весла д лались разлпчноіі длнны, смотря по высот ; 
наибол длинныя—верхнія—требовали отборныхъ 
гребцовъ («траниты»), наибол е спльныхъ no сравне-
нію съ гребцами средняго ряда («зпгитамиі) и 
нижняго ряда («талаыптами>). Первыя трир мы 
появились въ ІП в. до Р. Хр., при чемъ он 
стали н сколько в ковъ основнымъ типомъ наи-
болыішхъ морскихъ судовъ, употреблявшихся какъ 
для военныхъ, такъ и для коммерческихъ ц лей, 
съ незначительнымн пзм неніями у различныхъ 
народовъ, жившихъ вокругъ Средизеинаго м. По 
м р увеличенія флота, въ нсторія фпвикіянъ, 
грековъ и риилянъ появляется н которое стремле-
ніе увеличенія и саыыхъ судовь, которыя стали 
строить въ 4, 5, 6 и т. д. рядовъ веселъ (квадри-
реыы, квинквиремы, секстиремы и т. д.). Въ III в. 
появились упошинанія о судахъ въ 16 рядовъ ве-
селъ; есть указаніе въ исторіи, что Птолеііей 
Филоааторъ построилъ 40-рядное Г. судно, хотя 
точиаго опнсанія его н іш ется, равно какъ и 
св д ній о юмъ, какъ эти ряды веселъ распола-
гались. Однако, громоздкость ыногоэтажныхъ судовъ 
u н удобство въ мавеврнрованіи ихъ заставили 
отказаться отъ болыпого количества рядовъ веселъ. 
Это доказала битва при Акціум (30 г. до Р. Хр.), 
гд многорядныя суда поб ждены были быстро-
ходными, легкими п удобоуправляемыми униремамп 
іі бпремами. Сл дуетъ заы тить, что суда эти упра-
влялись съ помощыо двухъ кормовыхъ, выброшен-

ныхъ съ каждаго борта, широкихъ вес лъ, п столь 
удобныхъ, какъ руль, который введенъ былъ впо-
сл дствін при развитіи иаруснаго флота. Г. суда 
др вности п имъли значнтельнаго паруснаго во-
орулі нія и ограничивалнсь лишь одною шачтою, съ 
прямоугольнымъ парусомъ, служившпмъ только прн 
попутныхъ в трахъ. Co вромени увеличевія парус-
наго вооруженія уыеньша тся н величина ыореход-
ныхъ Г. судовъ; во время средннхъ в ковъ н въ 
нов йшей исторіи, до начала XIX в., въ качеств 
морскихъ Г. судовъ наибольшаго разм ра сохранн-
лись лишь галеры (см. XII, 441), съ н которымл 
видоизм неніями, въ зависнмостн отъ большеіі илп 
ыеньшеіі ст пени паруснаго вооружевія нхъ въ 
различныхъ странахъ. Однако, усовершенствованіе 
въ области паруснаго д ла, съ одной стороны, и 
уничтоашні н вольничества, съ другой стороиы, 
привели къ тому, что болыпія Г. суда начали сохра-
няться лишь въ состав судовъ правнтельствешіыхъ, 
гд на нихъ стали прим нять трудъ преступни-
ковъ, осужденныхъ на тяжелыя работы. Прп введе-
ніп же паровыхъ судовыхъ двигателей на судахъ 
мореходныя большія Г. суда быстро вывелись изъ 
употребленія совершеныо. Въ настоящее время 
прим неніе веселъ сохранилось лишь ыа нсболь-
шихъ судахъ прибрежнаго и внутренняго плаванія, 
а также на шлюпкахъ, пом щаемыхъ на судахъ. 
По характеру своему Г. суда пастоящаго времени 
можно разд лпть на 5 категорііі: 1) перевозныл 
суда въ городахъ и прибрелшыхъ м стахъ; 2) суда 
грузовыя н рыболовныя внутренняго п прибролі-
наго плаванія; 3) спеціалыю судовыя шлюшш; 
4) суда спортіівныя u прогулочиыя ІІ 5) спасатель-
ныя Г. суда. Въ первой категоріи характерны 
сл душщі тнпы, представляющіе своеобразиую 
конструкцію, выработанную стол тіями и сохра-
няющую свой особенный стиль и по сіе времл. 
Г о н д о л а—неболыпое шюскодониое судно въ Ве-
неціи, съ приподнятыши у самыхъ штевней око-
нечностями, съ характернымъ илоскпмъ украше-
ніемъ носа (гребнемъ), съ рубкою (иногда съемною) 
въ корм , безъ руля, управляемое одннмъ гребцомъ, 
стоящимъ на палуб на корм позади рубки и опп-
рающииъ свое весло на высокую уключину съ пра-
ваго борта. Весло гондолы служнтъ зд сь и какъ 
оредство перем щенія судна, и какъ руль. — 
К а и к ъ—перевозно судно, употр бляющееся на 
Босфор , узко , длинное, съ 1—3 параміі веселъ и • 
рулемъ. Корша его н сколько выш носа. Каіп. 
каикъ, такъ и гондола очень удобна для тііхихъ 
водъ и на открытомъ м ст , съ волненіемъ мало 
пригодны.—Я л іі к ъ—перевозно судно на Нев , 
нзъ еловаго дерева, съ плоскоіі шіірокой кормоіі, 
позади коюрой продолжается, съ выгибомъ вверхъ, 
верхвій поясъ обшивки, соединяюідійся на копд 
плоской дощечкои. Ялнкп строятся 14—20ф. длины, 
болыпею частью на 1 гребца, работающаго 2корот-
кими веслами, и подніінаютъ н бол е 10 пассажи-
ровъ. Суда эти ве им ютъ руля, а управляются са-
ыимъ гребцомъ.—Фелюга—Г. судно, употребліію-
щесся на Кавказскомъ побереаа Чернаго м., для 
перевозки пассажировъ и грузовъ съ пароходовъ въ 
м стахъ, гд н тъ пароходныхъ пріістаней. Строятся 
весьша прочной конструкціи, изъ дуба или каштана, 
около 30—40 ф. длиною; управляются 4—10 гребцаын 
п рулевышъ. Днище ихъ, съ двумя продольными на-
рулшыми брусыімн (килями), споціально приспосо-
блено для вытаскиванія на берегъ, для высадки пас-
саашровъ н разгрузки. Вторая категорія—рабочихъ 
судовъ, грузовыхъ в рыболовпыхъ, употребляіоіцихся 
на р кахъ, озерахъ и въ сообщенііі между бсрегомъ 
и близл жащиын островами—весьиа многочислен-
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ная, въ каждоіі м стности приспособленная къ 
м стяымъ условіямъ плаванія и им ющемуся ма-
теріалу. Суда эти, до 40—50 ф. длины, являются 
Г. судамп по преимуществу, хотя н пренебрегаютъ 
и другимп способами пер м щенія: отталкиваніемъ 
при помощп шестовъ отъ дна; парусами (болынею 
частью іірп попутномъ в тр ); бичевою, которую 
привязываютъ къ мачт п тянутъ по берегу 
людьмп или лошадью. Какъ характерны типы 
упомянемъ зд сь: к а ю к ъ употребляется на 
Дн пр при рыбной ловл п перевозк раз-
ныхъ овощеіі; состоитъ изъ долбл наго осино-
ваго, липоваго плн дубоваго днища и длиною 
бываетъ отъ 14 до 35 ф., а шириною отъ 2 ^ 
до 5 ф. Болыпіе изъ нихъ снабжаются одною мач-
тою п обшиваются еще по бортамъ досками; ма-
лые—управляются однимъ весломъ п употребляются 
для охоты за птицами. — Р ы б а ч і й Д у б ъ 
строптся изъ сосноваго дерева и частью дуба; бы-
ваетъ длнною отъ 33 до 42 ф. и шириною отъ 4 ^ 
до 8 ф. Им тъ одну мачту п 8 вес лъ, но обыкно-
венно передвига тся по Дн пру и его притокамъ 
при помощи бпчевы, привязываемой за мачту.— 
Б у д а р к а плн будара—см. VIII, 384.—Карбасъ— 
одно изъ лучшихъ Г. судовъ въ Арханг льской губ.; 
строится изъ сосноваго и еловаго дерева u длиною бы-
ваетъ отъ 14до28ф.;грузаподнішаетъогь40до60 п. 
Построенные въ Холмогорахъ называются холмо-
горскпми; таковы длиною бываютъ до 35 ф. и 
подшшаютъ груза до 450 п. На р. Амур сущ -
ствуетъ такъ ііазыв. г и л я ц к а я л о д к а , строю-
щаяся самымъ первобытнымъ способомъ. Гилякъ 
бер тъ три доски, въ 1 нли 1'Л дм. толщиною, и 
даетъ имъ соотв тствующую погибь; зат мъ на са-
мую шіірокую пзъ нихъ ставитъ наклонно подъ 
угломъ дв другія, со диняя ихъ деревянными 
гвоздямп н прокладывая мхомъ ііо пазамъ для пр до-
хранснія отъ течи. Изъ двухъ маленькихъ досокъ 
на ребро д лается носъ, а корма забивается одною 
сплошною доскою. Лодки эти очень мелко сидятъ, 
отчего на ннхъ возможно плавать по самымъ м лко-
воднымъ м стамъ. Ср. Гребной спортъ. 

Гребъ—см. Грэбъ. 
Г р о в донть (Grevedon), Пьоръ-Луи, про-

званный Анрн (Henri)—французсвій жнвописецъ и 
литографъ (1782—1860), ученикъ Р ньо. Посвятилъ 
себя рисованію на камн портретовъ изв стныхъ лицъ 
п современныхъ ему знаменитыхъ женщинъ, іідеаль-
ныхъ женскііхъ головокъ и изр дка другихъ сюже-
товъ. Его изящныя, но н сколько приторныя лито-
графіи, пользовалнсь въ 30-хъ годахъ XIX в. боль-
шимъ почетомъ. Он появлялись пр пмуществевно 
въ вид серііі, каісовы: «The Gallery of beauty» 
(1830), «Epoques remarquables de laviedefemme» 
(1830), «Vocabulaire de dames» (1831), «Hercrtnes 
des principaux romanciers contemporains» (1833), 
«Recueil de quelques portraits d'actrices des prin
cipaux theatres de Pans» (1831—34). Въ молодостп 
Г. провелъ н которо время въ С.-Петербург . 

Р р е в е п и ц ъ — баронскій родъ, ведущій на-
чало отъ Г е н р u х а Г., жившаго въ Мекленбург 
около 1480 г. Отдаленный потомокъ го, Ф р н д-
р и х ъ Г., въ 1797 г. вы халъ въ Россію u былъ 
«директоромъ» г. Павловска до самой смерти (1817). 
Въ 1851 г. его сыновьямъ Высочайш дозволено 
пользоваться баронскимъ титуломъ, дарованяыыъ 
пмъ въ Мекленбургъ-Шверіін , въ 1867 г.—также 
и сыну сепатора Александра едоровича Г.— 
Е в r е ui ю-П а в л у-Н и к о л а ю. Б. Р—въ. 

Г р е в е і г ь (Grevin), А л ь ф р е д ъ—француз-
скій рисовалыцикъ-юмористъ (1827—92), во вкус 
Гаварви, д лалъ иллюстраціи для сатирическихъ 

журналовъ и сочпнялъ наброски для театральныхъ 
декорацій и костюмовъ. Немногішіі свободными 
штрнхами Г. ум лъ пр восходно характеризпровать 
своихъ героевъ и г роинь. Занимательность этихъ 
рисунковъ ув личиваютъ остроумныя подписи подъ 
ними, придуманныя, по болыпей части, самимъ ху-
дожникомъ. Что касается театральныхъ п маска-
радныхъ костюмовг его сочиневія, то въ нихъ много 
того, что было названо въ его время «шокомъ», a 
порою и д йствительнаго пзяіцества. 

Г р е в и (Grevy), А л ь б е р т ъ — политическій 
д ятель (1824—99), братъ Жюля Г.; былъ адвока-
томъ въ Безавсон . Въ 1871 г. избранъ членомъ на-
ціональнаго собранія, въ 1876 г. членомъ палаты 
депутатовъ; былъ президентомъ республиканскоГі 
л вой. Въ 1879 г. посл избранія его брата на постъ 
президента Г. назнач нъ алжирскимъ генералъ-губер-
наторомъ, но его управл ні оказалось неудачнымъ, 
п въ 1881 г. онъ вышелъ въ отставку. Съ 1880 г. 
былъ сенаторомъ. Въ конц 1892 г. на него пало 
подозр ніе въ принятіи денегъ отъ панамскаго об-
щества, но за недостаткомъ уликъ онъ н былъ 
пр данъ суду. 

Г р е в и (Grevy), Ф р а н с у а-П о л ь-Ж ю л ь— 
политическій д ятель(1807—91), третій презпдентъ 
нын шней фравцузскоЗ р спублики. Поступпвъ въ 
число парижскихъ адвокатовъ, скоро обратилъ на себя 
вннмані въ процесс 1839 г., при защит двухъ 
товарнщей Барбеса. Посл революціи 1848 г. Г. 
былъ пославъ въ родной деп. Юру въкачеств ко-
ынссара u проявилъ болыпія админпстративныя спо-
собности. Избранный въ учредительное собрапіе, за-
явилъ себя горячимъ республиканцемъ. Особ нно 
памятною осталась борьба его противъ статьи кон-
ституціи, въ снлу которой президентъ республнкіі 
долженъ былъ быть пзбираемъ всеобщішъ голйсо-
ваніемъ. Въ этой стать Г. вид лъ удобную лазейку 
для происковъ цезаризма—и его опасенія ока-
зались основательными. Въ пр зидентство Людо-
вика-Наполеона Г. стоялъ въ оппозиціи, а посл 
переворота 2 декабря 1851 г. удалился отъ поли-
тики п посвятилъ с бя адвокатур . Въ 1868 г. былъ 
избранъ старшиною парижскаго адвокатскаго со-
словія. Въ посл дні годы второй ішперіи Г. снова 
вернулся къ поліітической д ят льности. Избранный 
въ 1868г. депутатомъ Юры, онъ сталъ во глав группы 
демократовъ-республиканцевъ (<gauche ferrnee»), 
н желавшихъ идти ни на какія сд лки съ прави-
тельствомъ Наполеона. Г. проявилъ себя р шп-
тельнымъ врагомъ наполеоновскихъ зат й въ сфер 
иностравной политики: 15 іюля 1870 г. онъ съ но-
годованіемъ говорилъ протпвъ министерства, <съ 
легкимъ сердцемъ» бросавшаго Францію въ войну 
съ Пруссіею. Прп правительств національной обо-
роны Г. н прннималъ актнвнаго участія въ поли-
тик . Передъ выборами въ національное собрані 
онъ резюмировалъ свою програыму въ сл дуіощпхъ 
положеніяхъ: «республика прежд вс го; мпръ, съ 
надеждою на реваншъ вс ми доступными сред-
ствами». Избранный членомъ національнаго собра-
нія отъ трехъ департаментовъ, Г. былъ избравъ 
президентомъ собранія 519 голосами нзъ 538. Онъ 
проявилъ р дкій такгь и находчпвость. 1 апр ля 
1873 г. Г., всл дстві конфликта съ правою въ со-
бранін, сложплъ съ себя званіо его пр зндепта. 
Посл удаленія Ть ра Г. выступилъ энергическпмъ 
врагомъ коалицін, пытавшеііся возстановить монар-
хію, п издалъ брошюру: «Le Gouvernement neces-
saire» (1873). Въ новоіі палат депутатовъ (1876) Г. 
былъ нзбранъ президентомъ болывннствомъ 462 пзъ 
468 голосовъ п оставался въ этомъ званіи до того 
момента, когдаЗО января 1879 г. былъ избранъ пр -
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зпдентоыъ республиші, 563 голосаыіі изъ 713. Съ нз-
браніемъ Г. укоренилось уб жденіе, что республпка 
вступпла въ періодъ спокоинаго и плодотворнаго 
развитія. И д йствительно, годы управл нія Г. озна-
меновались упрочевіемъ республпки. 28 декабря 
1885 г. онъ снова былъ избранъ презпдонтомъ 
республшіи, большинетвомъ 457 голосовъ цзъ 589. 
Второй періодъ президентства Г. оказался весьма 
пепродолжіітельнымъ. Въ конц 1887 г. Г. вынужденъ 
былъ сложитъ съ себя званіе презпдента республики, 
подъ вліяніемъ общ ственнаго негодованія, вызван-
наго разоблаченіями о предосудительныхъ д й-
ствіяхъ зятя Г., д путата Впльсона. Лично Г. не 
былъ скомпроыетированъ. Главнымъ матеріаломъ 
для ясторіи д ятельностц Г. служптъ пзданное 
Люсьеномъ Делабруссомъ собраніе его р чей п проч. 
(cDiscours politiques et judiciaires etc.», 18S8). 

Г р е в и н г к ъ (Grewingk), К о н с т а н т п н ъ 
И в а н о в п ч ъ—профессоръ геологіи п минералогіп 
дерптскаго унпв. (1819—87). Университетское обра-
зованіе получилъ въ Дерпт и за грашщей. Съ 
1845 г. хранитель ыинералогическихъ коллекцін 
академіи наукъ, съ 1852 г. библіотекарь горнаго 
института. Въ С.-Петербург д ятельность Г. была 
иаправлена на разработку стекавшихся въ акаде-
мію коллекцій изъ Спбяри. с в.-зап. Амернки и Ка-
лцфоршн, на по здкп въ Олонецкую и Архангель-
скую губерніп, Швецію, Норвегію и Уралъ; онъ 
первыіі изсл довалъ п-овъ Канннъ. За работы по 
геологіи Ка'лнфорніи и с в.-зап. Америки Г. полу-
чплъ отъ академіи наукъ Демндовскую премію, a 
сочішеніе «Объ изумрудныхъ копяхъ Урала> доста-
вило ему степень ыагистра ывнералогіп п геогнозіи 
с.-петербургскаго унпв. Съ 1854 г. профессоръ 
дерптскаго унив., Г. посвятплъ 33 года своей жизнп 
изученію геологіи. мнпералогіп п археологіи При-
балтіЯскаго края, плодомъ котораго явилось около 
170 работъ и научныхъ сообщеній, напечатанныхъ, 
главнымъ образомъ, въ пзданіяхъ дерптскаго обще-
ства естествонспытателей н эстонскаго ученаго 
общества. Главн йшимъ трудомъ Г. по геологіи 
Прпбалтійскаго края является: «Geologie von Liv-
tind KurlaEd, mit Inbegriff einiger angrenzenden 
Gebiete», напечатанная въ «Archiv fUr Naturkunde 
Liv-, Est- und Kurlands» (1861) н геологнческая 
карта Прибалтійскаго края (посл днее изданіе въ 
1879 г.). Этн изданія, по богатству наблюденій u 
тщатпльной ихъ обработк , нм ютъ большое научное 
йначеніе. Весьма ц вны также изысканія Г. въ 
сбласти антропологіп, этнографіп и донсторической 
археологіи. Въ 1874 г. Г. въ стать «Zur Archao-
logie des Balticum und Eusslands» («Archiv fUr 
Anthropologies, т. ТИ) подвелъ птоги всему, что 
было сд лано по доисторнческой археологіи с вер-
ной и с в.-зап. части Россіи, а въ 1877 г. (тамъ 
же, т. X) напечаталъ статью о погребальныхъ обы-
чаяхъ u корабельныхъ могилахъ вссточнаго Оалт-
скаго побережья; посл днимъ онъ прпписываетъ 
норманнское u готское проиехождені . Кром геоло-
гическихъ іі геогностическихъ картъ, Г. изготовилъ 
іі археологическую карту трехъ прибалтіііскцхъ гу-
берній, приложенную къ его сочиненію: «Die Neo--
litischen Bewohner von Kunda in Estland und 
deren Nachbarn> («Verb. d. Gelebrten Estn. 
Gesellsch.», 1884, т. XII). Списокъ работъ Г. no 
гоологіи въ «Изв. Геолог. комвт.» (1887 г., т. YI) п 
въ «Біограф. слов. профессоровъ Дерптскаго унив.». 

Р р е в с к а я п л о щ а д ь {Place de la Greve)— 
старпнное названіе площади передъ городской ра-
тушей въ Парнж ; м сто казней до 1793 г. и по-
тошъ снова съ 1795 по 1830 г. 

Г р е в с ь , И в а н ъ Михайловичъ—историкъ, 

род. въ 1860 г. въ иом ідичьей семь Воронежск. 
губ. (предки вышли изъ Англіи: англ. начертаніе— 
Greaves). Учился въ Ларинской гнмназіи, на 
историко-филолог. факультет петербург. унив., гд 
кругъ его научныхъ интересовъ опред лился влія-
ніемъ В. Г. Васильевскаго (см. очеркъ Г. «В. Г. 
Васильевскій, какъ учитель наукн», въ «Журн. 
Мин. Hap. Up.», 1899). Къ студенческимъ годамъ 
относится работа «Риііско-Византійское Государетво 
въ VI в., по законодательнымъ сборникамъ хро-
стіанскихъ император.овъ». По окончавіи унпвер-
ситета Г. сталъ преподавателемъ въ гимііазіи Э. П. 
Шафф п друпіхъ уч бныхъ заведеніяхъ, а съ 1889 г. 
прнв.-доц. въ унив. Въ 1890—92 и 1894—96 гг. 
Г. былъ командпрованъ за граннцу. Въ бнбліо-
текахъ и семинаріяхъ Рима л Ііарижа подготовля-
лось болыпое его изсл дованіе объ экопомической 
структур и соціальной ПСЮЕКЬ переходнаго отъ 
республшси къ пмперіи рнмскаго общества, части 
котораго появлялись въ «Журн. Мин. Нар. Пр.» 
(«Болыпое сельское пом стье въ древней Италін и 
крупвое землевлад ні въ римскомъ мір къ копцу 
І-го в. импоріи», сентябрь, 1897; «Возставовленіе 
типическнхъ норыъ древне - рпмскаго крестьян. 
землевлад нія», іюль 1898). Воіідя въ кругь парнж-
скихъ ыедіевнстовъ, когда въ шіхъ были ещ живы 
идеи и вдохновенія Фюетель-де-Кулапжа, Г. глу-
боко воспривялъ его вліяні (см. статыі Г.: «Фю-
стель - де - Кулана{ъ> въ 1-мъ изд. наст. словаря, 
«Введенія» къ вышедшему подъ ред. Г. переводу 
сочныенія этого автора «Общественпыіі строіі древ-
ней Франціи», СПБ., 1907—10, и ст. «Йовое из-
сл дованіе о колонат » въ «Ж. М. Н. Пр.» 
1886). Подъ этимъ вліяпіемъ созр ли главиыя 
основы научнаго міросозорцанія Г.: в ра въ 
творчесную, опрсд ляющую роль с о з н а н і й въ 
глубин даже такъ назыв. стпхійнаго процесса 
исторіи и въ непрерывную могучую жішонпості. 
культурноА римской традпціи. Этп идеи вроникаютъ 
какъ ученые труды Г., такъ и его профессорскі 
курсы (которые овъ съ 1892 г. велъ въ упйверси-
тет а на высшихъ жснскихъ курсахъ). Уб жден-
ный сторонникъ научной семинарскои работы, Г. 
былъ однимъ изъ ревностн ііпшхъ ея насади-
телей. Отъ этой работы Г. оторванъ былъ рас-
поряженіемъ мішистра нар. просв. Н. П. Бого-
л пова, увольнявшнмъ его отъ званія прив.-дод. 
порл студенческихъ волненін 1899 г. Въ 1900 г. 
Г. защитилъ ыагистерскую днссертацію «Очерки 
изъ исторіи рвмскаго землевлад нія, препмуще-
ственно во времена нмперін». Изъ тома ІІ-го 
этого труда явилсл впосл дствіи очеркъ «Данныя 
Петронія для характеристшси крупнаго землевла-
д ніяг («Журн. Мнн. Нар. Пр.»). Удаленныіі изъ 
университета Г. ыного работалъ какъ членъ или 
пр дс дат ль комиссій, организовавшихъ рядъ част-
ныхъ школъ въ Петербург (Тевишевское учи-
лпще, коммерческое училише въ Л сномъ, позже 
школа Балаева) и кружковъ, ставившнхъ задачей 
теоретическое разр шеніе среднешкольныхъ про-
блемъ; какъ преподаватсль u предс датель (въ теч. 
18 л тъ) педагогическаго сов та женской гимназіи 
Л. С. Таганцевой, наковецъ, какъ преподаватель 
псторіи во вс хъ перечисленныхъ школахъ и въ 
Александровскомъ лице . Вліяніе его своеобраз-
наго педагогическаго мотода, разр шавшаго про-
блему «превращеяія науки въ учебный предмогы», 
ум вшаго ііспользовать исторію, какъ средство 
пробуясденія благородныхъ и высокихъ думъ и на-
строеніи, оставило глубокій сл дъ ва ученикахъ u 
ученнцахъ Г. п на многочислениыхъ групиахъ мо-
лодыхъ педагоговъ, работавшпхъ подъ его руковод-
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1. Схсма строспіл Г.: Е—эппмерптъ; V—протомсрптъ; D—дсПтоморптъ.—?. Clcpsidrina munlcrl въ дг.пжгпіи со столСпкомъ слплп сргдп пру-
шіпокъ туши.—3. Разр зт. ст пкіі кпшсчника лпчігеки мучпого хруща (ТопсЪгіо molitor), ааражонноіі Gregarina polymorpha.—4. Nina indica 
съ ядромъ ІІЪ протомерпт (І «).— 5. Eirmocystis polymorpha сц плоніо н сколікихъ ііндпвіідуумовъ.—G. Продсссъ оплодотворснія Stvlo-
rhynchus longicollis; A —подвпжпая міпсрогамста; li — опа жо касается ііоподвпжпой ыикрогамоты; С, 1), Е. F—поетепсппоо слііініс 
гаметъ; G — зпгота.—7. Цпеты Г. въ полостп т ла лпчппкп комаріі (Tipula).—S. Повсрхпость эпптслія кпшечнпка сколопопдры съ Г. (Nina 
nobilis).—9. Пзогамія Monocystis agilis; Л—гамоты; В—сліяиіо пхъ; С—лпгота; і»—спора; К—спора съ разд ліівіппнся ядромъ, sp—оболочка 
споры; F—зр лая спора (т. іг. пссвдопавпделла) со спорозоптамп {spg).—10. Зрілая Jincia Gregarina blattarum съ выброшопііымп споро-
дуктамп; 1—слпзпстая оболочка; 2—плотиая оболочка; 3—втяпутыо, 4—выброшошшо спородукты; 5—споры.—11. Развптіо Pyxinia Miibuszi 

і:зъ спорозопта. 
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ствомъ. Общее отношеніе къ школ , широко по-
ниманіе ея задачъ нашліі выражепіе въ ряд очер-
ковъ, посвященныхъ ей и характеристик ея д я-
телей («Очерки соврем внаго историческаго препо-
даванія въ высшихъ учебныхъ заведевіяхъ Па-
рижа» въ «Истор. Обозр.», «Долгая трудовая жизнь, 
памяти Э. П. Шаффе» въ «Русск. Школ », статьи, 
посвящепныя памяти В. А. Фаусека,въ «Сборник » 
высшихъ ж нскихъ курсовъ, В. С. Соловьева и 
М. П. Драгоманова (въ «Полярноіі зв зд ;», 
С. Н. Трубецкого). Въ 1902 г. Г. снова возвра-
щенъ въ унпв рситетъ (н сколько ран е пригла-
шенъ профессоромъ въ политехнпческій институтъ, 
гд преподавалъ вътечені года), а въ 1903 г. 
в риулся на высші женскіе курсы. Общественное 
движеніе этихъ л тъ поставпло профессур новыя 
весьма сложныя задачи. Г. сталъ ревностнымъ чл -
номъ группъ п комиссій, трудившихся надъ ихъ 
разр шеніемъ (организація учащнхся, предметная 
систома преподаванія п т. д.). Особенно видной 
была его д ятельность на жепскпхъ курсахъ, гд 
въ качеств декана фил. факультета ОРЪ былъ од-
нпмъ изъ главныхъ д ятелей проведсьія семинар-
ской оргаішзаціп п устройства семннарикихъ биб-
ліотекъ. Г. былъ стороннпкомъ большихъ ис-
торическихъ экскурсій, которыя ц нилъ п какъ 
орудіе общаго образовапія, и какъ «необходимый 
видъ историческаго семпнарія», въ открываемой 
иміі возможности «идтп навстр чу подлиннымъ сл -
дамъ міровой культуры» (см. статьи Г. по этому 
вопросу: «Прогулки по научно-художественнымъ 
центрамъ Италіи», «Кътеоріи и практик экскурсій, 
какъ орудія научнаго пзучевія исторіи въ универ-
сптетахъ», «Ыаучпоо Слово» и «Ж. М. Н. І1р.>). 
Въ разно вр мя подъ его руководствомъ пред-
приняты были болыпія экскурсіи въ «среднев ко-
вые города> Прибалтійскаго края, Польшн, Фран-
ціи и Йталін. Бъ т ченіе многихъ л тъ Г. состо-
ялъ предс дателешъ секціи всеобщей исторіи 
историческаго общества при петербургскомъ унив., 
редакторомъ отд ла среднихъ в ковъ въ настоя-
щемъ словар , гд ему ііринадленштъ ст. «Авгу-
стипъ» идр. Въ £Й-томномъ «Эвцяклоп. Слов.» пмъ 
еаписанъ рядъ статей (крупн йшія: «Феодализмъ»,. 
«Фюстель - д - Куланжъ», «Флоренція». «Тацитъ», 
«Ті.ерри> н мн. др.). Ему принадлежить статья 
«Аларнхъ н вестготы» въ сКниг для чтенія» 
Виноградова. Спеціальная научная работа Г. въ эти 
годы мало отразилась въ печати (отм ча мъ «Очерки 
флорентійской культуры» въ «Научномъ Слов >). 
Рядъ начатыхъ имъ орпгиналъныхъ работъ не во-
плотіілся въ форму печатныхъ статей, а ушелъ на 
построеніе новыхъ курсовъ и семинаріевъ; изъ этой 
работы въ 1911 г. въ ознаменовані 25-л тней д -
ятельности Г. вышелъ сборнпкъ «Ивану Михай-
ловичу Гревсу—ученики». Какъ общественный д -
ятель, Г. пріімыкалъ къ кругамъ, пзъ которыхъ 
вышло двііжеше«Соіозаосвобол(дошя> и сложилась 
конст.-дем. партія. Въ статьяхъ, посвященныхъ уни-
версптетскому вопросу въ журналахъ «Право», 
«Научное Слово» и «ПолярнаяЗв зда» («Созиданіе и 
разрушеніе въ высшей ішсол > а др.), онъ отстапвалъ 
начала свободы н культуры, «университетъ, неза-
вис.пныіі отъ правительственнаго пропзвола п пар-
тіинаго—праваго ІІ л ваго—ожесточенія», мечтая 
создать изъ него «мастсрскую, гд куется познаніе 
истшіы п созидаются жизпениые п общественные 
идеалы». 0. Добіашъ-Рождестеенская. 

Грегарипозъ—старннно названіе различ-
пыхъ инфекціоішыхъ бол зней домашнихъ млеко-
шітаіощпхъ п птидъ, возпиісповеніе которыхъ при-
писывалподноісл точнымъживотііымъіізъклассаспо-

ровиковъ—грегаринамъ (Gregarinae). Въ настоящоо 
время изв стно, что грегарины н встр чаются нъ 
позвоночныхъ животвыхъ; Г. ж обусловливаетси 
присутствіемъ въ т л жпвотныхъ коккцидій, по-
этому его сл дуетъ называть коккцидіозомъ. 

Г р е г а р н п ы (Gregarinae)—отрядъ паразитп-
ческихъ однокл точныхъ животныхъвъ класс Яри-
rozoa (Споровпки), относящійся къ подклассу 
Telosporidia. Г. представляютъ собою одноядер-
ныхъ, часто крупныхъ прост йшихъ съ характер-
пой и сравнит льно продолжительной агамной ота-
діей, которая нпкогда не бываетъ внутрикл точноіі 
во всевремя своего развнтія. Половое размноженіс, 
изогамія или анизогамія, даетъ въ резулыат спору, 
распадающуюся на н сколько спорозоитовъ. Взрос-
лыя Г. им ютъ обыкновенно характерную продолго-
ватую форму т ла и состоятъ или пзъ одного отд ла 
(Monocystidea), или т ло ихъ разд ляется ва трн 
отд ла: передній (epimerit), снабженный различнымп 
крючками, зубцами и т. п. образованіями, служа-
щими для ирикр пленія; ередаій (protomerit), бол с 
короткііі и узкій, ч мъ 3-ій задній отд лъ (deato-
merit); въ посл днемъ почти всегда заключается 
ядро. Протоплазма Г. состонть изъ наружнаго тон-
каго, бол е плотнаго слоя эктоплазмы и внутрен-
няго зернистаго слоя—эндоплазмы. Эктоплазма бы-
ваетъ часто устроена весьма сложно п СОСТОІІТЪ йзъ 
4 слоевъ. Снаружи находится плотная оболочка— 
пелликула, покрывающая вс т ло животнаго и 
образующая крючки п проч. на эпимерит . На нсіі 
находятся тонкія продолыіыя ребрышісп. Подъ нс;і 
лежитъ слпзистый слой, поторый выд ляется трс-
тьимъ слоеигь—живой эктоплазмой. Четвертый слоіі 
образованъ изъ продольныхъ сократимыхъ фибрплл ь 
(какъ бы мышечныхъ волокон цъ), благодаря кото-
рыыъ Г. могутъ н сколько сокращать свое т ло. 
Эндоплазма является наполненной зернышками, 
состоящими изъ парагликогена; въ н й встр чаются 
также кр;{сталлы протепновыхъ веществъ и щавеле-
кислаго кальція и проч. Сократпт льныхъ вакуолеіі 
въ т л Г. не бываегь; иногда встр чаются неболі,-
шія простыя вакуоли. Ядро всегда им ется одно, и 
пом щается оно въ дейтомерит ; у н которыхъ 
формъ въ протомерпт обнаружено образовавіе, 
похоікее на ядро, но проіісхождені и значені его 
не изв стно. Ядро Г. пузыревидно и заключа і ь 
крупное ядрышко (каріозомъ). Г. могутъ обладапь 
слабымъ скользящимъ поступатольнымъ движевіеыъ. 
обусловливаемымъ выд леніемъ слизи, которая на 
бороздкахъ ш жду ребрышкаии пелликулы стекаетъ 
къ заднему концу т ла и образуетъ иозадн жнвот-
наго столбикъ, который постепенно нарастаетъ и 
толкаетъ Г. впередъ отъ какого-нибудь м ста, пь 
которое упирается столбикъ слизп. Нер дко наблю-
дается соедпвеніе н сколькнхъ пнднвидуумовъ въ 
впд ц почкіі. Такое соединеніе сл дуетъ отличать 
отъ сизигія, т.- . такого соедпненія, за которыыъ 
сл дуетъ сліяніе двухъ индіівидуумовъ. Въ н ісо-
торыхъ случаяхъ сизигій наступаетъ уже у моло-
дыхъ жпвотныхъ. Размножені Г. заключается ві. 
сл дующемъ: 2 индіівидуума прпкладываются другъ 
къ другу, начинаютъ округляться п окружаютсіі 
общей оболочкой. Получается циста, ыер дко окру-
женная толстымъ слоемъ слизи. Въ обоихъ индп-
впдуумахъ начинается размноженіе ядеръ, котороо 
ведетъ къ распаденію обоихъ на болыпое чнсло 
гаметъ. Часто не вся протоплазма расходуется на 
образовавіо гаиетъ, u остатокъ ея иредставлястъ 
такъ называемо остаточное т ло, которо за-
т мъ дсгеиерируетъ. Гаметы состоятъ изъ ядра п 
протоплазмы u могутъ быть одпнаковы (изогамііі) 
или сазличаются по форм и величин (аннзогамія). 



779 ГРЕГАРИНЫ—ГРЕГОРИ 780 

Такимъ образомъ Г., образовавгаія цисту, могутъ 
быть дифф ренцированы въ половомъ отношеніи. 
Ігрупныя неподвнжныя гаметы называются ыакро-
гам тами, ы лкія, часто подвижныя—мпкрогаметами. 
Он соединяются попарно и образуютъ зпготы, ко-
торыя, окружаясь оболочкой, превращаются въ 
споры. Вн шній видъ споръ очень разнообра-
зенъ. Споры становятся большей частью про-
долговатыми (он назывались прежде псевдонави-
целлами), д лятся на 8 спорозоптовъ (серповнд-
иыя т ла прежнпхъ авторовъ). Спорозопты им ютъ 
удлнненную, веретенообразную форму. Споры со 
спорозоптами выбрасываются изъ цисты или бла-
годаря набуханію остаточнаго т ла, которо про-
рываетъ цпсту, или ч резъ особыя трубочкп (споро-
дукты). Благодаря своей плотной оболочк спора 
хорошо защпщена отъ высыханія. Для дальн йшаго 
развитія он должны попасть въ кншечннкъ какого-
нибудь животнаго. Спорозопты выходятъ изъ споръ 
нли черезъ мелкія отверстія, плн благодаря рас-
крытію споры на дв половпнки. Изъ спорозопта 
образуется ыолодая Г. Прн этомъ у одн хъ формъ 
спорозонты пронпкаюгь въ кл ткн эпвтелія киш ч-
ника, у другихъ спорозоиты вн дряются только 
однпмъ своимъ острымъ концомъ въ эпнтеліальную 
кл тку, и у такпхъ Г. только эпимеритъ оказы-
вается вн дреннымъ въ кл тку хозяина, тогда какъ 
нротомернтъ п дейтомерптъ образуются вн ея. Въ 
первомъ случа молодая Г. по разрушеніи эпит -
ліальноіі кл тки выходитъ въ полость кишечнпка; 
и которыя, выходя черезъ ст нку кпшечника, ока-
зываются въ полости т ла. Эпим рнтъ у взрослой 
Г. очень часто отбрасывает&я. Взрослыя Г. живутъ 
пли свободно въ полостп кишечника, или прішр -
пившпсь иъ его ст вк . Н которыя встр чаются въ 
иолости т ла, или въ половыхъ органахъ жіівот-
ныхъ. Хозяевами являются преимущественно раз-
личныя членистоногія (въ особенности нас комыя) 
и кольчатые черви, а также другіе черви, игло-
кожія, моллюски п оболочвнки; въ т л позвоноч-
ішхъ Г. викогда н встр чаются. Г. находятся не-
р дко въ огромномъ числ въ т л хозяиыа (откуда 
ц произошло ихъ названіе: grex—стадо); виднмаго 
вреда хозяеваыъ Г. н прішосятъ. Цисты выбрасы-
ваются вм ст съ экскрементами наружу; у т хъ 
вядовъ, которые паразитпруюгь' въ яолостп т ла 
животваго, цнсты освобождаются только посл 
смерти хозяява (или если этотъ посл двій будетъ 
съ денъ). Отрядъ Г. разд ляется сл дующимъ обра-
зомъ. Подотрядъ Eugregarinaria заключаетъ ти-
пичяыіъ Г., не обваруживающихъ шпзогоніи и 
разд ляющнхся на Acephalina (Monocystidea), т ло 
которыхъ состоитъ изъ одвого отд ла и Cephalina 
(Polycystidea), у которыхъ наблюдается разд леніе 
т ла на отд лы. Къ первому принадлежатъ виды 
рода Monocystis, паразитирующихъ въ с меввыхъ 
м шкахъ дождевыхъ червеіі. Ко вторымъ относнтся 
множество формъ (большинство паразитируеть въ 
киш чник членистовогихъ), распред ленныхъ на 
9 с мействъ. Къ семейству Gregariaidae отно-
СБТСЯ весыиа обыквовенный видъ Gregarina blat-
tarum Sieb., живущій въ средней кишк чернаго 
таракава. Къ семейству Dactylophoridae принад-
лежитъ Nina gracilis Grebn., длинный черв образ-
вый паразитъ сколопендры. Подотрядъ Schizogre-
garinaria характеризуется существовавіеиъ без-
полаго размпоженія (шизогояіи), которое состоигь 
въ разд леніи на н сколькихъ индивидуумовъ; эти 
посл диіе соединяются уже попарно, образуя цнсты 
u т. д. Прпм ромъ мож тъ служить родъ Ophryocys-
tis, н сколько впдовъ котораго паразнтируютъ въ 
иальпнгіевыхъ сосудахъ жуковъ. Третій подотрядъ 

і Aggregataria заключаетъ формы, у которыхъ 
им ется шизогонія, но соединевія индіівпдуумовъ 
попарно п образованія цистъ не наблюдается. 
Чередованіе покол він связано у нихъ съ перем -
ной хозяевъ. Шизогонія пропсходнтъ въ т л рако-
образныхъ, а спорогонія въ головоногихъ моллюс-
кахъ. Сюда прішадлежатъ многочисленны виды 
рода Aggregata, паразптирующіе поперем нно въ 
киіпечник крабовъ и въ головоногнхъ (осминогахъ 
п каракатнцахъ). См. прил. табл.—Ср. D o f l e i n , 
«Lehrhuoh d. Protistenkunde» (Іена, 1911); B r a -
si l , «Eecherches sur la production d. Gregarines 
monocystidees», въ «Arch. Zool. exper.» {Sir. 4, 
т. Ill, 1905); L e g e r e t D u b o s c q , «Etudes sur 
la sexualite chez les Gregarines» въ «Arch. f. 
Protistenk.» (т. ХУІІ, 1909); Ш е в я к о в ъ , «Къ біо-
логіп прост йшихъ> въ «Зап. Имп. Спб. Ак. Наукъ», 
(т. ХХ , 1894). М. Римскій-Корсаковъ. 

Г р е г о р п (Gregory),Джемсъ — профессоръ 
математикп п физпкп въ Эдинбург (1638—75); 
изобр тат ль особоіі системы отражателышхъ теле-
скоповъ, восящеГі его ивш («Optica promota», 1663). 
Весьма важны еще его работы по разложенію въ 
ряды круговыхъ н другихъ функцііі («Exercitationes 
geometricae», 1666). Племяннпнъ его Давпдъ Г. 
(1661—1710), профессоръ въ Оіссфорд , изв стенъ 
былъ своими учебниками «Astronomiae physicae 
et geometricae elementa» (1702); «Catoptricae et 
dioptricae elementa» (1695). 

Г р е г о р и , Іоганнъ-Готфрпдъ, «маіістеръ 
Яганъ Готфрнтъ Григорьевъ Мартысбургенской»; 
родился въ Мерзебург (Марбург ), въ семь врача. 
Въ молодостп былъ сперва въ шведской, а потомъ 
въ польской во нной служб . Благосклонно отно-
ш ніе царя Алекс я Михайловпча къ протестан-
тамъ привело (въ 1658 г.) Г. въ Москву, гд онъ 
устроился учителемъ въ лют ранскомъ приход 
пастора Фадемрехта. Вліятельныіі въ кругу москов-
скпхъ протеставтовъ, генералъ Бауманъ сд лался 
покровителемъ Г. и настаивалъ на прішятіи имъ 
м ста пастора. Г. у зжаетъ изъ Москвы, получаетъ 
въ Іен званіе магистра, посвящается въ Дрезден 
въ пасторы (1662) п возвраща тся въ Москву; зд сі. 

.онъ становптся вторымъ пасторомъ «н медкон 
аугсбургско - евангелической офицерскоіі общины 
въ Я мецкой слобод подъ Москвой».. Въ впду 
распрей между Г.. н старымп пасторами, для 
него была устроеиа Бауманомъ особая кіірка. 
Прп ней Г. открылъ училпще какъ для д тей 
лютеранскаго, такъ н православнаго в роиспо-
в данія, а въ вид школі.ыаго подспорья со-
здалъ домашній театръ, на которомъ разыгры-
валнсь «мистеріи» его сочннепія. Объ этпхъ «ми-
стеріяхъ> узналъ А. С. Матв евъ, мечтавшій тогда 
объ устройств придворнаго театра, и благодаря 
этому блпжн му боярину царь Алокс й Михайло-
вичъ «указалъ иноз мцу, магпетру Ягану Готфриду 
учинить комедію и на комедіи д йствовать нзъ 
Библіи книгу Эсепрь п для того д йства устроить 
хоромину». Несомн нно первая въ Москв н въ 
Русскомъ государств коыедійная хороыина была 
построена въ сел Преображенскомъ. Г. самъ обу-
чалъ комедіантовъ изъ офпцерсіспхъ и куп ческпхъ 
д тей, которыхъ, наприм., для ірагіікомедіп «Юдііеь 
н Олоф рнъ» требовалось 64 челов ка; овъ жо 
сочпнялъ и пьесы («Эс ирь», «Іосифъ», «Ваязетъ 
и Тамерланъ», «Объ Адам п Ев л и др.), почти 
вс «прохладныя» или «пот шныя». Голлавдоцъ 
Петръ Инглисъ писалъ декораціи. Первоо предста-
вленіе («Артаксерксово д йство») въ Преображеп-
ской хоромив состоялось 17 октября 1672 г. и 
продолжалось 10 часовъ непрерывно. Царь былъ 
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въ восторг отъ зр лища; на сл дующихъ предста-
вленіяхъ присутствовали и царица съ цар віічами 
н царевнами. Г. и его труппа былн щедро одарены 
царемъ. Въ сл дующемъ, 1(і73, году была открыта 
первая русская школа для обученія «ком дійному 
д лу» м щанскихъ и подъяческихъ д тей. Въ этомъ 
;ісе году былъ даж данъ балетъ, гд участвовалъ 
Орфей. Г. ум. въ 1675 г. Н сколысо отставъ за 
долгое пребываніе въ Москв отъ вропейской 
жизни, Г. пер несъ на русскую сцену то, что 
на Запад уже отжпло. Пьесы Г. по характеру 
своему прнмыкаютъ къ такъ назыв. англійскимъ 
комедіямъ, распространеннымъ на Запад въ XYI и 
первой половпн XVII в. Отъ западно-церковной 
русской драмы пьесы Г. независиыы. Посл смерти 
Г. прекратилъ свое существованіе и созданный имъ 
театръ. Г. вывед нъ въ ком. A. Н. Островскаго: 
«Комикъ XVII ст.».—См. «Ист. В стн.» іюль, 1898); 
П. 0. Mopозовъ, «Исторія русскаго театра»; Д. В. 
Цв таевъ, «Протеетантство н протестапты въ Рос-
ciii до эпохи Преобразованій»; Н. С. Тихонравовъ, 
«Сочиненія»; «Архнвъ историч. и практич. св д ній» 
^860—61, нн. 6). Пав. Рос—еъ. 

Г р е г о р ш (Gregory), Каспаръ-Рене—про-
тестантскій богословъ, ам рнканецъ по пронсхо-
жденію, род. въ 1846 ,г., съ 1889 г. профессоръ въ 
Лейпцііг . ІРаботы: «Prolegomena zmn novum testa-
mentum graece Tischendorfs» (1884—94); «Text-
kritik. des NT» (1900) п сл.; «Canon and Text of the 
N. T.» (1907); «Die griech. Handschriften des NT» 
(1908); «Einleitung in das NT» (1909). 

Грегоріапское п піе (cantus planus, 
plein-chant) — установлевно въ римско-католн-
ческой церкви въ VI в. папою Гріігоріеыъ I Ве-
ливпмъ. Гевартъ («Les chants litourgiques») на-
ходитъ, однако, что Грпгорііі I не явля тся осно-
вателемъ Г. п нія п приписываетъ Григорію II 
(715—731) БЛЦ Григорію III то собраніе различ-
ныхъ п сноп ній лодъ названіемъ антифонара, ко-
торое легло въоснованіе Г. п нія. Г. п иіе до сихъ 
поръ составляетъ основу католическаго церковнаго 
п нія. Г. п ні отличаютъ отъ амвросіанскаго. 
Предполагаютъ, что амвросіанское п ніе носило бо-
л е живой характеръ, ч мъ Г. п ніе, введшее 
въ употребленіе торасеств нное движеніе нотами 
одинаковон длительностіі. Но это мн ні основано 
иа грубоіі хронологической ошибк , такъ какъ въ 
д ііствнтельностіі церковное п ніе стало прим нять 
cantus planus (п ніе нотами одинаковой длитель-
ностн) только посл появл нія мензуральной ыу-
зыки въ XII в., о чемъ свіід тельствуютъ пнсатели 
начала среднихъ в ковъ. Въ антифонар , носпв-
іпемъ имя грегоріаыскаго, ноты обозначалнсь н в-
маміі, а со времени іізобр тенія нотыыхъ лпнеекъ 
и ключей (XI в.) Г. п ніе нотируется обыкновенно 
такъ назыв. хоральнымн нотаміі. Однимъ изъ наи-
бол е энергичныхъ распространителей его былп 
Карлъ Велшсій. 

Грсгоріаить (Gregorianus)—римскій юристъ 
временъ Діоклетіана (284—305 г. по Р. Хр.), изв ст-
ный по невполн дошедшему до насъ сборнику за-
коііовъ имііераторовъ, отъ Адріана до Діоклетіана. 
Этотъ Codex Gregorianus, в роятно, вм ст съ дру-
пімн сборниками былъ положенъ въ основу кодскса 
Юстипіана. 

Грегоровнчн—старинный дворянскій родъ 
литовско-русскаго происхожденія, восходящій къ 
самому иачалу XVII в. н рано разд лввшіііся на 
самостоятельныя в твн, изъ которыхъ др вн іішія 
зашісаны въ VI ч. род. кн. Ввленской и Гродвен-
ской губ. В. Р—въ. 

Г р е г о р о в и ч - ь (Jan Kanty Gregorowicz)— 

польскій писатель малорусскаго происхожденія 
(собственно Соловь въ; 1818—90). Первое произ-
веденіе Г. «Ohrazki wieiskie» (1850) сразу до-
ставило ему нзв стность. Лучшія изъ его много-
числонныхъ соч.: «Zarysy wieiskie» (1854); «Tomsk 
Beznogi i Proszakb (1854); «JDwie sceny z pozycia 
•wiejskiego» (1854); «Dohry ekonom> (1858); «Tomek 
Sandomierzak» (1858). Г. много писалъ для д тей 
п для народной школы. 

Грегоров іусть (Gregorovius), Ф е р д и-
н а н д ъ—поэтъ u историкъ (1821—1891). Литератур-
ныя произведенія P.: «Werdomar und Wladislaw, 
aus der Wtlste Romantik» (1845), трагедія «Der Tod 
des Tiberius», «Gedichte» (посм. изд. 1891). Хорошо 
изучивъ Италію, плодошъ чего явплся рядъ трудовъ 
(«Wanderjahrein Italien», «RUmische Tagebtlcher» 
п др.), Г. пздалъ рядъ у ченыхъ трудовъ, главнымъ обра-
зомъ, разрабатываіоиі,ііхъ итальянскую псторію (за 
исішоченіемъ «Gescbichte der Stadt Athenim Mittel-
alter», 2тт. 1889). Прекрасный, н сколько старомод-
ный стилисгь и глубокій знатокъ не только псторіп, 
но и пскусства, Г. далъ ц лый рядъ фундаменталь-
ныхъ историческихъ сочиненій, обнаруживающпхъ 
широту псторической концепціи: «Die Grabdenk-
maier der riimischen Papste» (1857, 2-е изд. 1881), 
особенно ж «Geschiohte der Stadt Eom in Mit-
telalter», вышедшая въ 1859—73 гг. въ 8 тт. и по-
томъ неоднократво переиздававшаяся п п реведен-
ная на итальянскій п русскіи яз. Интересную по-
пытку реабилптаціи Лукреціп Ворджіи предста-
вляетъ «Lucrezia IBorgia» (1874, 3-е изд., 1875). 

Г р е г о р ч и ч ъ (Gregorcic), С и м о н ъ — по-
пулярный словенскій поэтъ (1844—1906). Состоялъ 
кап лланомъ въ Горпц , держался въ сторон отъ 
политическнхъ партій и, какъ типнчный «роман-
тпкъ», ученикъ Іосифа Стритаря, «дитя примор-
скихъ Альпъ», восп валъ родиву, красоты сло-
в вскаго края п народной души. Патріотическія 
п сни Г., н жныя, возвышевныя, полныя ча-
рующей грусти, которая говоритъ, быть-можегь, о 
задумчивой тоск самого автора (біографы Г. 
видятъ въ этомъ недовольство его своей «ч рной 
рясоп>), создали ему славу. Красота уединенноп 
грусти, гибкость музыкальнаго стнха, напоминаю-
щая небо и воды сос дней Италіи, богатство 
образовъ, ихъ законченвость u пзящество, про-
стота іг искренвость, вс это такъ неразрывно 
соединено съ личностью поэта, что р дкое стихо-
твореніе вноситъ днссонавсъ въ общій тонъ «зву-
ковъ отъ сердца» Г. He правы критпкіі, требо-
вавшіо отъ поэзіи Г. «сильной руки для отд лки 
стііля», такъ какъ «н жный и звучный, напоми-
нающій игру колоколовъ, его стиль д йствительно 
не могъ обрываться р зкимп тонами» (И. Прія-
тель). До 1882 г. Г. подпнсывалъ стнхи развыми 
псевдонимами, н только сборнпкъ «Poezije» (Лю-
блява, 2-е изд. 1885), очень быстро распроданныіі, 
впервые сд лалъ изв стнымъ имя автора популяр-
ныхъ п равьше стиховъ. Г. показалъ свое даро-
ваніе u въ области любовноіі лирііки, но орто-
доксальный католикъ А.нтонъ Махнпчъ выступилъ 
противъ иапеллава-поэта съ суровымъ обличе-
віемъ п указалъ ему на «нарушені об та>. 
Этотъ незііачпт львып въ жизни другой, «боль-
шоіі> литературы u законом рно-жестокій въ ли-
тератур словевцевъ фактъ иалоашлъ еще боль-
шую печать грусти на творчество Г. Очень ха-
рактерва его ыолитва, гд поэтъ, «одинъ пзъ тьыы 
существъ въ всликой мастерской», ироситъ Бога со-
творитыізъ его праха былинку,, птичку, что угодно, 
«но челов ка — шшогда» («Glovekanikar»). Прн 
всей «народности», Г. болыпе другихъ, сродныхъ 
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ому по жанру п настро нію, склон нъ къ фило-
софствованію, а порой оно носигь п ссимисти-
ческііі характеръ. 2-й п 3-й выпуски «Poezije> Г. 
(1888 іі 1902), вм ст съ двумя изданіями избран-
ныхъ стихотворенін «Petdeset letnici rojstva S. 
GT.» (Горица, 1894), им ли болыпое вліяніе въ 
переходномъ період словенской литературы. 
Ц нны таісже переводы Г. изъ славянскихъ по-
этовъ п символііческій прив тъ болгарокимъ гайду-
камъ, освобождагощимъ родпну отъ турецкаго ига 
(«Hajdukovi oporoki»). — CM. «60-л ті рожденія 
поэтаС. Г.і> (іСлав. Изв.з, 1904, II); В. Уыановъ-
Каплуяовскі і і , «Словинцы п С. Г.» («Ист. 
В стн.», 1909, VII); «С. Г. Некрологъ» («Слав. 
Изв.», 1906, Till). Бореводы: «Слав. В къ», 
(№№ 18, 81); В. Умановъ - Каплуновскій, 
«Слав. Муза> (СПБ., 1904); Н. Новичъ, «Сло-
вннскі поэты» (СПВ., 1904). Л. Яц. 

Г р е г р ъ (G-regr илп GrOger): 1) Э д у a р д ъ— 
чешскій полнтикъ, по происхожденію н мецъ (1829— 
1907). Одинъ изъ основателей партіи младо-
чеховъ, на радикальномъ крыл которой зани-
малъ видное м сто, ведя упорную борьбу со старо-
чехами, которыхъ обвинялъ въ чр зм рной уступчи-
вости правительству, землевлад льцамъ u клери-
каламъ. Съ 1861 г. Г. чл нъ чешскаго сейма, а съ 
1883 г.—депутатъ въ рейхсрат .—2) Юлій—чеш-
скій публидпстъ п политіічесніи д ятель, братъ 
предыдущаго (1831—96). По образованію юристъ; 
основалъ въ 1861 г. вм ст съ Палацішмъ п Рнге-
ромъ «Narodni Listy»—первую самостоятельную 
политическую газету на чешскомъ яз., бывшую сна-
чала органомъ чешекой національноіі партіи, a 
посл разд ленія ея на старо- u младочеховъ— 
органомъ посл дней фракцін. Онъ основалъ также 
инижную торговлю п болыпую типографію для рас-
пространенія чешской лптературы. При миннстер-
ств ІПмерлянга противъ него неоднократно возбу-
ждались процессы, и въ 1862 г. онъ былъ пригово-
ренъ къ 10-м сячяому заключ нію. Г.—членъ чеш-
скаго сейма u одно время былъ также депутатомъ 
въ рейхсрат , но въ 1880 г. сложилъ своіі депутат-
скія полномочія, не желая подчиняться старочеш-
скому большинству. 

Г р е г у а р ъ (Gregoire), А н р u — француз-
скій прелатъ и политическій д ятель (1750—1831). 
Пронсходилъ нзъ б дной крестьянской семьн u по-
лучилъ образованіевъіезуитской коллегіи въНанси. 
Сд лавшись священникомъ по призванію, опъ сое-
динялъ глубокую религіозпость съ ярко выражен-
ными реопубликанскп-демократическими симпатіяміі. 
Онъ пріобр лъ горячую любовь населенія благо-
творительностыо и заботами о просв щеніи u въ 
1789 г. былъ избранъ депутатомъ въ генералыше 
гататы. Г. былъ однішъ изъ первыхъ представителей 
духовенства, прнсоединившнхся къ третьему сосло-
вію, іі въ учредительномъ собраніи голосовалъ съ 
демократической л вой. Особенно энергично онъ 
выступалъ въ защпту в ротерпимости п освобожденія 
аегровъ. Посл днему вопросу онъ посвятилъ ц лый 
рядъ спеціальныхъ брошюръ. Сочувствуя галликан-
скимъ традидіямъ, Г. всец ло одобрялъ гражданское 
уложеніе о духовенств 1790 г. и первый прпиесъ 
еиу присягу. Въ 1791 г. былъ избранъ ешіскопомъ 
въ Блуа, а въ 1792 г. населеніе его департамента 
выбрало его въ члены конвента. Въ первомъ зас -
даніи конвонта Г. поддержалъ пр дложеніе Колло 
д'Эрбуа о провозглашеиіи республиіш и въ своей 
р чи сравнилъ королей съ чудовищами, а исторію 
королей назвалъ ыартирологомъ народовъ. Онъ вы-
сказался за право конвепта судить Людовика XVI, 
но во впемл самаго пооиесса отс тствовалъ, будучи 

ііосланъ комиссаромъ въ СавоЯю. Поздн е, однако, 
онъ выразилъ сво сочувствіе см ртному приговору. 
Во времи террора Г. держался въ сторон и, ра-
ботал, главнымъ образомъ, въ комитет народнаго 
просв щ нія, составилъ обширный планъ, по кото-
рому Фравція должна была покрыться ц лой с тыо 
всовозможныхъ просв тителышхъ учрежденій съ 
національными ннститутамн во глав . Когда въ 
конц .1793 г. началось движеніе въ пользу отм ны 
хрнстіанства, Г. категорически отказалсл посл -
довать прим ру Гобеля и отречься отъ своего ду-
ховнаго званія. Посл пр кращенія террора онъ 
добился огь конвента декрета объ отд леніи ц рквп 
огь государства п много хлопоталъ о возрожденіи 
конституціонной церкви, созывая дважды (въ 1797 
и 1801 гг.) соборы конституціонныхъ епископовъ. 
Въ 1801 г. Г. сопротішлялся конкордату, заклю-
ченноиу Наполеономъ съ рішской курі й, но, когда 
конкордатъ встушілъ въ силу, принужденъ былъ 
отказаться отъ епископскаго званія. Посл рос-
пуска конвента опъ былъ посл довательно членомъ 
сов та пятисотъ н занонодателышго иорпуса, а за-
т мъ былъ избранъ, иесмотря на нежелані На-. 
полеона, въ сенаторы. Въ сенат Г. придіыкалъ 
къ республиканскоіі оппозиціи и былъ одииыъ изъ 
т хъ трехъ сонаторовъ, которые въ 1804 г. р шп-
лись голосовать противъ установленія имперіи, a 
въ 1814 г. принималъ энергично участі въ ннзло-
женіи Наиолеона. Т шъ не мен е, правительство 
Бурбововъ исключило его изъ состава сената, пре-
образованнаго въ палату перовъ, п вычеркнуло сго 
ішя изъ списка членовъ ннститута. Въ 1819 г. 
группа крайнихъ лпбераловъ выставпла его кандп-
датуру въ депутаты отъгор. Гренобля, п Г. былъ 
избранъ, благодаря поддержк ультра-роялистовъ, 
аі лавшихъ этимъ досадить министерству. Правн-
тельство сочло избраніе Г. оскорбленіемъ ио 
адресу династіи, и выборы были кассированы. 
Съ этого момента Г. н ирннималъ большв 
никакого участія въ политической жизнн и посвя-
щалъ все свое время ученымъ занятіямъ. Передъ 
смертью Г. духов нство пыталось заставять отречься 
отъ присяги 1790 г. ІІ угрожало въ ідротивномъ 
случа лишить его т ло хрнстіанскаго погреб нія. 
Но Г. остался твердъ до посл дней минуты жпзніі, 
и его похороны прошли б зъ всякаго инцидента. 
Въ 1814 г. Г. былъ избранъ почетнымъ членомъ 
казанекаго уняв. Посл изв стной ревизіи Магннд-
каго, ы-во нар. просв. потребовало, чтобы сов тъ 
унив рситета лишилъ его звані , u въ 1821 г. это 
требованіе было иснолнено. Изъ произведсши 
Г. наибол важны: «Traite de runiformite et 
de ramelioration de la liturgie» (П., 1801); «Les 
ruines de Port-Koyal» (ib., 1801); «Histoire des 
sectes religieuses» (ib.; 1810, , 2 тт.); «Essai 
historique sur les libertes de I'Eglise gallicane» 
(ib., 1818); «Histoire des confesseurs des empo-
reurs et des rois» (ib., 1824) etc. Посл его смертн 
Иіш. Карпо издалъ его «Memoires ecclesiastiques, 
politiques et litteraires» (П., 1839, 2 тт.).—CM. 
K r t i g e r , «Heinrich G., Bischof von Blois» (Лпц., 
1838); Boh r i n g e r , «G. Ein Lebensbild aus der 
franzOsischen Revolution» (Базель, 1878); Mag-
gio lo, «La vie et les oeuvres de I'abbe G.» 
(Нансіі, 1885). B. B. 

Г р е г у а р ъ (Gregoir), Э ду ap д ъ - Ж о р ж ъ -
Ж a к ъ—бельгінскій композиторъ п музыкальниіі 
писатель (1822—90). Написалъ: м зыку къ драмамъ: 
«De Belgen en 1848» (1851), «Leicester» (1854), «La 
derniere nuit d'Egmont»; оперы: «Marguerite 
d'Autriche» (1850), «Wiliem Beukels» (1856), «La 
belie Bourbonnaise»; историческую симфонію «Les 
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croisades»; ораторіи «La vie» (1848) п «Le deluge» 
(1849), 2 увертюры для оркестра, мужскія хоровыя 
п сни, пь сы для скриіші, фортеаіано, органа, 
гармоніума, романсы п пр. Главные печ. труды: 
«Histoire de Forgue» (1865); «Gralerie biographique 
des artistes musiciens beiges du XVIII et du 
XIX siecle» (1862, 2-е изд. 1885); «Les gloires 
de ГОрёга et lamusique k Paris» (3 тт.); «E. M. 
Gretry» (1883); «Les artistes-musiciens ueerlan-
dais» (1864); ^Documents historiques relatifs .'i I'art 
musical» (1872—74) и т. д. Музыкально-историче-
скія работы Г. содержатъ массу весьма ц нныхъ 
фактическихъ св д ній (не всегда, однако, досто-
в рныхъ). 

I ' p e n . (Gregh), Ф е р н а н ъ — французскій 
поэтъ. Род. въ 1873 г. Пріобр лъ изв стиость въ 
1896 г., когда одно его стихотворені , написапно въ 
подраліаві Верлэну, было ошнбочно принято за по-
смертное произв дені этого посл дняго, п молодому 
поэту прншлось заявпть въ печати, что онъ—авторъ 
оч нь понравившейся пьесы. Въ двухъ бол е ран-
нихъ стихотворныхъ сборыпкахъ Г.: «La maison de 
1'enfance» (1897) и «La beaute de vivre» (1900) 
иного очень красивыхъ и искреншіхъ в щей; аер-
вый изъ нихъ отралсаетъ въ себ воспошшанія 
поэта о своомъ д тств , о родительскомъ дом ; во 
второмъ онъ пер ходитъ къ изображонію того, какъ 
живутъ и что чувствуютъ другіе люди, вводитъ въ 
сво творчество гуманные, альтруіістическіо мотивы, 
стараясь, вм ст съ т мъ, подм чать «красоту 
жіізніі» даже въ такихъ явленіяхъ, которыя, пови-
дииому, н заключаютъ въ себ ннчего краснваго 
или им ютъ грустныіі, трагическій характсръ. Въ 
первыхъ своихъ вещахъ Г. показалъ себя м стами 
сторонвпкомъ новыхъ течевій, символизма и пр., 
посл доват лемъ Верлэна; ваосл дотвіп онъ сталъ 
шісать въ ивоиъ дух , ч мъ возстановилъ противъ 
себя н которыхъ изъ своихъ едші&мышленни-
ковъ,—но забота о красот u музыкальности стиля 
все же осталась у него н изм иною. Въ нов йшее 
время Г. выпустилъ щ два сборника—«Les clartes 
bumaines» и «La chalne eternelle» (1910), въ ко-
торыхъ опять занима тъ впдное м сто гуманная 
струя. Г., безспорно, одпнъ изъ сныпатпчныхъ пр д-
ставнтелей современной французской поэзіи. Его 
іфитичесгая отатыі собраны въ 1901 г. въ кнпг 
«La fenetre ouverte». Ему ж принадлелшгь зтюдъ, 
посвященный поэзіп Виктора Гюго.—Ср. А. апВе-
ver et P a u l L e a u t a r d , «Poetes d'aujourd'hui»; 
Gf-aston D e s c h a m p s , «La vie et les livres», 
третья сорія: E m i l e T r o l l i e t , «Medaillons de 
poetes» (1900). Ю. Веселовскш. 

Г р е д е н ъ пли Г a p д н ъ (ромапск. Gordeina, 
urnaj. Gardena)—живописная долнна, изв стная 
доломитовыми скалами (около 28 км. длнны 
и 3 км. шпр.) въ Тирол . Главный пуністъ 
С. Ульрихъ. 2124 жит. (1910), на высот 1228 м. п. 
ур. и. Народоваселеніе, въ 4 общиыахъ около 
8000 чел., романскаго пронсхолсденія и говоритъ, 
какъ и жители сос дней долипы Эниебергъ, на ла-
динскомъ пар чіи, которо вс бол е и бол вы-
т спяется италышскимъ языкомъ. Жители зани-
маются выд лываніемъ изъ сосны игрушекъ u 
статуэтокъ, расходящпхся по всей Европ . Жен-
щішы вяліутъ грубыя кружева,—Ср. В е ц е s с h, 
«Bergfahrten in d. GrUdener Dolomiten» (1899). 

Гредескулть, II n к o л a ii A п д p e o в н ч ъ— 
юристъ и поліітіічоскііі д ятель, род. въ 1864 г., 
былъ профессорошъ о деканомъ юридическаго 
факультета харьковскаго унив.; написалъ: «Къ 
ученію объ осуществленіи права» (Харьковъ, 
1900 г.); «Соііременные вопросы ирава» (1906); 

«Право u эконовшка» (1906); «Соврем нны во-
просы права» (1906); «Очеркн по т оріи граждан-
скаго процесса» (въ «Изв стіяхъ СПБ. ІІолитехші-
ческаго Инстлтута», т. XIII, 1906). Во вс хъ своихъ 
работахъ к особенно въ лекціи «Марксизмъ u 
идеализмъ» (Харьковъ, 1905) Г. выступаетъ стороті-
никомъ пдеализма и р іпнтельнымъ противникомъ 
экономическаго мат ріализма. Въ 1905 г. Р. былъ 
р дакторомъ харьковской газеты «Міръ», ісоторал 
въ д кабр 1905 г. была запр щена; Г. былъ аресто-
ванъ и сосланъ въ Архангельскую губ. Заочно его 
избрали въ Госуд. Думу, вил дствіо чего онъ получилъ 
возможность вернуться изъ Архангельской губ. 
Будучи еще въ октябр 1905 г. одшшъ изъ основа-
телеіі конституціонно-д мократической цартііг, онъ' 
u въ Дум принадлежалъ къ этой посл дней; избранъ 
товарищемъ предс дателя Гоеударственной Думы. 
Посл роспуска думы Г. прннималъ участіе въ 
выработк выборгскаго воззванія u отбылъ трех-
м сячное заключеніе. Посл этого былъ профос-
соромъ петербургскаго полптехнпкума, сотруднп-
чаетъ въ газ т «Р чь», журнал «Русская Мысль» 
п др. 

Г р е д о с ъ (Sierra de Gredos)—горная ц пь 
въ Испаніи, между провинціями Стар. КастнліеГі п 
ЭстрамадуроВ. Выс. точка Пикъ Альманзоръ— 
2650 м. Много жел за, серебра, свинца п м дн; но 
горное д ло слабо развнто. ІОнш. склоны отличаютсд 
красотою; зд сь м-рь св. Юста, въ которомъ ум. 
Карлъ V. 

Р р ё ж ъ (франц. la grege)—ш лкъ-сырецъ, по-
луча мый путемъ размотки коконовъ. 

Р р е з ъ (Greuze), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ — з н а м е -
нитый французскііі жанристъ (1726—1805), глав-
н йшііі представитель севтиментализма въ живо-
писи. Учвлся въ Ліон подъ руководствомъ Гран-
доыа, потомъ въ парижокой академіи художествъ. 
Первымъ произведеіиемъ Г. была картнна: «Отецъ 
семейства, объясыяющій своаыъ д тямъ библію». 
Ставъ въ 1769 г. академикомъ, онъ задумалъ посвя-
тить себя исторической жнвописи и отправился въ 
Римъ, зат мъ обратился къ жанру u вскор завосвалъ 
себ зд сь одно изъ ііервыхъ м стъ. Изъ много-
чпсленныхъ его произведевій сл дуегь упомянуть: 
«Отеческое благословеніе», «Проклятіе», «Сельсиая 
нев ста», «Счастливая мать», «Д вочка съ собакой», 
«Д вушка, оплакиваюідая смерть своей птички» и 
«Разбитый кувшинъ». К.акъ изобразптель семейнам 
быта съ его драмами, Г. им етъ ыемногихъ сопор-
никовъ во французской жнвописи. Онъ въ совер-
шенств группиру тъ фигуры; однако, часто его 
сц ны приторны іі фальшивы; вадо, впрочемъ, за-
м тить, что въ техническомъ отношенін вс ого 
произв денія превосходны, отличаются сочной ма-
нерой пвсьма и серебристой красочностыо. Г. за-
ніша тъ во французской живописи ваясно м сто и 
какъ портр тистъ. Его портр ты полны сходства, 
жіізни, выразительности, чувства. Его женскія го-
ловки, можетъ-быть, носягь печать слишкомъ искус-
ственной, иреуволичекной выразнтелыіости, ио 
лучшіясредп нихъ іісволнены подлинной грацін. ВІ> 
Эрмиталі шіть произведеній Г.: «Голова д вочкн», 
«Охотникъ», «Голова молодой д вушки», «Портретъ 
мальчика» (пришісывается также П рронб) п одпа 
іізъ большпхъ u лучшихъ го композіщій—«Сморть 
паралнтика». Пр красныя картины мастера им ются 
таіико въ собраніяхъ гр. С. Д. Шер мотева, 
кн. Ф. ІОеупова u гр. Е. Д. Шуваловой. Картіпіы 
Г. былн гравированы лучшими мастерами, каковы 
Леба, Флипаръ u Массаръ-отецъ. Въ 1868 г. въ 
Тюрнюс , родин P., воздвигнутъ ему памятникъ. 
Въ библіотек петербургской академіи художествъ 
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гравится богатое собрані собственноручпыхъ ри-
сунковъ Г.—Ср. Е. et J. de G o n c o u r t , «Greuze»; 
C". Maucla i r et H. Marul, cGreuze> (П., 1909). 

Г р е і і (Grey)—древняя англо-норманнская дво-
Ііянская фамплія; пзъ нея зшшш многіе изв стные 
гос дарственные д ятели, почтіі вс цринадлежав-
иііе" къ лііберальноіі партіи. Особенно нзв стиы: 
1) Чарльзъ г. (1729-1807);въ 1794г.былъглавно-
];омандуюідимъвъВестъ-Пндіи и завоевалъ большую 
часть французскпхъ влад ній на Антильскнхъ о-вахъ. 
Онъ получнлъ титулъ виконта Говііка и графа Г. 
(1806).—2) Ч а р л ь з ъ , сынъ предыдущаго, см. 
инже.—3) Джорджъ Г., баронетъ, англіііскій го-
сударственный д ятель (1799—1882)—плеыянвіікъ 
предыдущаго; съ 1832 г. членъ палаты общшіъ; 
занпмалъ разныя должности въ кабинетахъ Мель-
бурпа, лорда Дж. Росселя и лорда Абердпна; въ 
обоихъ кабинетахъ Пальмерстона былъ ыиніістроыъ 
внутр н н т ъ д лъ в усп лъ провестн большія ре-
формы въ тюремномъ д л . Этотъ лсе востъ онъ 
сохраннлъ н въ новомъ кабвнет Росселя, до его 
иаденія въ 1866 г.—4) Генри, графъ Г., сынъ 
Г. 2-го — см. ниже. — 5) Д ж о р д ж ъ Г. (1812 — 
1898). Въ 1837—1839 гг. онъ, прн сод йствіи пра-
вптельства п дондонскаго географическаго обще-
ства, иредпрішялъ съ паучной ц лыо эксподицію въ 
Австралію, резулыаты которой опублвковавы въ 
сго «Journal of two expeditions of discovery in 
Northwest and Western Australia» (1841). Назна-
ченный въ 1841 г. нам стнлкоыъ Южнои Австраліи, 
ііаходпвшеііся наканун банкротства, онъ въ тече-
иіе 5 л тъ суш лъ поправнть ея разстроенные 
финавсы; съ одинаковымъ усп хомъ онъ уладилъ 
въ 1846—1847 гг. возникшія въ Новой Зеландіп 
недоразум нія ыежду туземцами, новозелавдской 
компаніей и правительствомъ. Получіівъ въ 1854 г. 
трудный постъ губернатора Капской земли, онъ 
доставилъ страв миръ и порядокъ, суы въ при-
мирить буровъ п кафровъ съ англо-коловистами. 
Когда въ 1861 г. вспыхнуло опасное возставіе 
маорисовъ на Новой Зеландіи, Г. былъ отправленъ 
туда губернатороыъ и съ усп хомъ выполвилъ 
иозложевную на него миссію. Въ 1867 г. вышелъ 
въ отставку, но остался въ Новой Зеландіи, и съ 
1877 по 1884 гг. былг ея первымъ ыішистромъ. 
Написалъ: «Polinesian mythology» (1855).—CM. 
R е е s, «Life and times of sir George G.» (3- изд., 
JL, 1898); M. R o b e r t s , «The life of sir G. G.» 
(2 rr., Л., 1899).—6) Сэръ Эдуардъ, сывъ баронета 
Джорджа Г., см. ннже. 

Г р е и (Gray), А з а—ам риканскій ботаникъ 
(1810—88); былъ съ 1842 г. профессоромъ есте-
ственной исторіи въ Нью-Кембріідж . Кром мно-
гихъ учебниковъ и статей въ спеціальныхъ журна-
лахъ, ииъ ваписаны: «Genera Boreali-Americana 
illustrata» (1848—49); «Manual of the Botany of 
the Northern United States» (ыного нзд.); «Sta
tistics of the Flora of the Northern U. States» 
(1856); «Synoptical flora of North America» (1878;: 
«Natural, science and religion» (1880) u др. По 
смерти Г. Сарджентъ издалъ «Scientific papers of 
G.» (1889). 

Г р е й (Grey), Генріі—третій графъ Г., сывъ 
ЧарльзаГ., волитпческій д ятель (1802—94). Носилъ 
ирн ІКИЗВИ отца титулъ виковта Говика; въ 1826 г. 
избранъ въ палату общивъ. Во время мивистер-
ства отца и краткосрочнаго мішистерства Мель-
бурпа (1834) былъ младшимъ секретаремъ коловій, 
потомъ ввутревнихъ д лъ; во второыъ мнвистерств 
Мельбурва (съ 1835 г.) былъ во ннымъ мини-
стромь, но въ 1839 г, разошелся съ премьеромъ и 
выш лъ въ отставку. Въ 1845 г. посл сыерти 
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отца—пэръ. Въ кабинет Росселя 1846—52 гг. 
онъ бы.іъ мииистромъ колоній, ц его управлені 
прсдставляетъ эпоху въ исторін англійскихъ ко-
лопій. Овъ провозгласиль привципъ, что коловіями 
сл дуетъ управлять не еъ точки зр нія ігатересовъ 
метрополіи, а въ ихъ собственныхъ нвтересахъ, 
всл дствіе чего сл дуетъ давать имъ самоуправле-
ніе въ возможныхъ пред лахъ. Т мъ не ыев е, 
его полптпка вызывала воііну въ кшш. Африк съ 
кафрами, п ііоискусвое ведеиіе воіівы было одною 
іізъ прпчішъ отставіси м-ва Росселя. Въ ц ляхъ само-
оправданія онъ нашісалъ кннгу: «Colonial policy of 
lord J. Russels administration» (JL, 1852). Предло-
жеввый ему въ 1855 г. Пальмерстоиомъ портфель 
военнаго мніиістра овъ отклошілъ, ве сочувствуя 
крымской кампаніи. Посл этого оставался члепомъ 
палаты лордовъ, БИГОМЪ старой школы, весочув-
ствевно смотрящимъ на реформаторскую д ятоль-
ность Гладстова; въ частности овъ осуждалъ введе-
віе таііной іюдачи голосовъ при парламентскихъ 
выборахъ (1872) и еще сильн е гладстоновсісій 
проектъ ирландскаго гомруля. Въ то же время онъ 
вападалъ на иыперіалистскую цолитику Биконс-
фильда. Написалъ еще: «Essay on parliamentary 
government» (2 тт., 2-е изд., Л., 1867). 

Г р е і і (Gray), Джонъ-Эдвардъ—англіііскій 
зоологъ (1800—75); занимался сыачала меднщшоіі, 
вм ст съ отдомъ пздалъ въ 1821 г. «The natural 
arrangement of British plants», въ основапі 
котораго положена естествеБная система класси-
фикаціи, потомъ сталъ ассистситомъ при есте-
ственво-историческомъ отд леніп брнтаискаго ' му-
зея, поздн е консерваторомъ зоологпческаго отд -
левія. Въ этоі! должвости Г. неустанво работалъ 
для развиіія отд ленія и добнлся того, что пору-
чеввый ему зоологическій ыузей занялъ одво изъ 
первыхъ м сть въ Европ . Г. издалъ рядъ ката-
логовъ музея п напечаталъ рядь работъ по зоо-
логіп. Г. піісалъ также по мнопшъ обществен-
вымъ вопросамъ (перечень всего имъ написанваго 
завимаетъ 56 стр.). 

Г р е й (Lady Jane Gray нли Grey)—англій-
ская королева (1537—54). Ова была внучкой млад-
шей сестры Генриха VIII, герцогішп Маріи Сёф-
фолькской, іі славплась красотой п своимъ гумани-
стическимъ образовавіемъ. Фаворитъ Эдуарда YI, 
герцогъ Яортёмберлэвдскій, боясь за свою судьбу 
въ случа смерти бол зновваго короля п перехода 
короны къ католичк Маріи, р шилъ воспользо-
ваться Джэнъ Г. въ своихъ интересахъ. Онъ вы-
далъ ее замужъ за своего сына Гнльдфорда Дёдли 
u уговорилъ Эдуарда признать ее своей васл двн-
цей помино об ихъ дочерей Гевриха Ш, Марін 
и Елизаветы. Посл смерти Эдуарда въ 1553 г. 
Джэнъ Г. д йствительпо была провозглашена коро-
левой. Марія отказалась ее признать и подняла воз-
станіе. Герцогь Нортёмберлэндскій двинулъ противъ 
нея арыію, но населепіе повсюду перешло на сто-
рону законной васл дницы, и Марія безпрепятствовво 
встувила въ Ловдонъ. Ге|)догъ Нортемберлэндсшй 
былъ казнсвъ, а Даовъ Г., ел мужъ ц ея отецъ, 
герцогъ Сёффолькскій были посажевы въ Тоуэръ. 
Герцогъ Сеффолькскій скоро получплъ свободу, во 
всл дъ зат мъ привялъ участіо въ возстаніи Уайэтта. 
Тогда Марія, скоро од ржавшал поб ду вадъ мя-
телшиками, распорядилась предать смертвой казпи 
Джэвъ Г. съ ея ыужемъ, а вять дв й спустя u гер-
цога Сёффолькскаго. Трашческая судьба Джэвъ Г. 
часто вдохвовляла художниковъ н шісателеіі. Ея 
лит ратурные опыты издали Егёге (Копевгагенъ, 
1832) и Harris Nicolas (Л., 1832).-Ср. «The chro
nicles of Queen Jane» (Л., 1850); D a r g o u d , 
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cHistoire de Jane Grey» (П., 1862); S i d n e y , 
«Jane the Queen» (Л., 1900). 

Г р е и (Gray), To масъ—выдающійся англ. 
поэтъ (1716—1771). Воспитывался въИтон л Кем-
брпдж ; путеш ствовалъ по Франціи п Пталіп съ 
своимъ школьныиъ товарищемь, изв стнымъ Гор. 
Вальполемъ. Путешествіе ошісано Г. въ книг : 
cLetters; journal of a tour in Italy». Обладая шп-
роісимп познаніямн no архитектур , ботаник , исторіи 
нскусства и ыузык , Г. готовплъ критяческія пзда-
иія Платона и Антологіи, составлялъ хронологпч -
скія таблицы по псторіп Греціи, писалъ прим ча-
нія въ сочнненіямъ Линнея. Какъ поэтъ, Г. отли-
чается нзысканнымъ изящоствомъ формы. Первыя 
вго оды: «Ode to a Spring» n «Ode on a distant 
prospect of Eton College» (1741) наппсаны въ 
строго выдержанномъ классич скомъ дух , съ оли-
ц твореніяии, воззваніями къ греческпмъ боже-
ствамъ н т. д. Въ 1751 г. напечатана была его 
элегія: «Elegy written on a country churchyard», 
сд лавшая пмя автора знам шітымъ. Она была пе-
р ведена на вс европейскіе языки. Въ русской 
литератур пореводъ «Сельскаго кладбпща» Жу-
ковскимъ открывастъ собою эпоху отр шенія отъ 
псевдоклассичесісой напыщенностп. Достопнства 
элегіи заключаютоя, главнымъ образомъ, въ ея про-
стот , столь р дкоіі вообще у Г., въ исісренности 
чувства, необычайноіі гармоначностп crura п по-
этичностп сюжета. Остальныя оды Г. («Ode to Ad
versity», «Progress of Poetry», «The Bard» etc.) 
обнаруживаютъ болыпое ум ньо пользоватьсязамыс-
ловатыми разм рами Пиндара u переноситъ въ 
англійскую поэзію не только вн шнюю форму, но 
и самый духъ античной поазіи. Перво собраніе 
поэтическихъ произведеній Г. нздано было его дру-
гомъ Магономъ въ 1755 г. Полное собраніе сочп-
неній Г. пздано Gosse въ 1882 г. съ біографнче-
ч скішъ очеркомъ. Письыа «Life and Letters» из-
далъ Mahon въ 1774 г., нов. пздані сд лано То еу 
въ 1900 . 

Г р е н (Grey), Чарльзъ, вііконтъГовикъи графъ 
(второй) Г., сынъ Чарльза, перваго графа Г., полн-
тпческій д ятель (1764—1845). Съ 1786 г. членъ па-
латы общннъ; вигъ; сторонникъ Фокса. Въ 1792 г. 
передалъ въ палату общинъ п тицію съ тробованіемъ 
избпрательной реформы; былъ стороншікомъ мпра 
съ Франціой, эмансппаціи католпковъ; противнпкомъ 
уніи.Англіи съ Ирландіей (1800); отстаивалъ сокра-
іаені цивпльнаго листа принца Уэльскаго. Въ 1806— 
1807 гг. Г. былъ минпстромъ нностранныхъ д лъ въ 
кабинет Гренвиля. Въ 1807 г. ушеръ его отецъ и 
онъ съ титуломъ графа Г. перешелъ въ палату лор-
довъ Въ 1809 г. ему было предложено сформпровать 
і;абпнетъ, но оыъ отказался, не над ясь склоипть 
короля въ пользу эмансипаціи католиковъ. Съ т хъ 
поръ Г. стоялъ въ рядахъ оппозпціп вс мъ кон-
сервативнымъ правнтельствамъ, управлявшимъ стра-
иою въ течені 23 л тъ. Въ 1815 г. аосл возвра-
щенія Наполеова съ острова Эльбы, въ противо-
положность н только торіямъ, но п Гренвплю и 
болышшству впговъ, Г. защищалъ право Франціи 
избпрать себ правит л й и протпвился объявленію 
войиы Наполеону. Во время проц сса короля 
Г орга IV со своею жсною Каролииою Г. отстаи-
валъ въ палат лордовъ ея права. Въ 1830 г. 
посл отставки минпстерства В ллипгтона Г. сфор-
ыпровалъ сво министерство, выступивше съ про-
граммой: парламентская реформа, ум ныпеніе на-
логовъ, невм шательство во внутреннія д ла ино-
странныхъ государствъ. Г. сломилъ сопротивленіе 
лордовъ и въ 1832 г. пров лъ парлам нтскую ре-
форму (сш. Англія, т. II, 723). Въ 1833 г, то же 

министерство провело отм ну рабства въ авглііі-
скихъ колоніяхъ; фабричный заковъ, которымъ 
установленъ 8-часовой рабочій день для д тей 
до 13 - л тняго возраста; отм нева десятина въ 
пользу католической деркви въ Ирландіи (ЬЯЗЗ). 
Иноіі характеръ нм етъ отм на стараго (1601) 
елизаветішскаго закона о б дныхъ л зам на по-
собій б днымъ рабочпмъ домомъ. Въ Ирландіи 
р форматорская д ят льность Г. оказалась недо-
статочпою, u для борьбы съ аграрньшъ движеніемъ 
ему прншлось провестп р прессивный законъ 1834 г. 
Есліі отм на закона о б дныхъ вызвала недоволь-
ство не толькр широкихъ народныхъ массъ, но 
была встр чена съ особеннымъ сочуветвіемъ въ 
средипхъ п высшпхъ слояхъ общества, то репрес-
сивныя ш ры въ йрландів ІІ неисполыеніе об ща-
нія о понняіеніи ыалоговъ вызвали недовольство 
даже въ сред самого министерства, и въ 1834 г. 
кабипетъ долж въ былъ выйти въ отставку. До 1836 г. 
Г. приннмалъ д ятельно участі въ зас давіяхъ 
палаты лордовъ, а съ этого времени удалнлся въ 
частвую жизнь—Сш. C h a r l e s G r e y (его младшій 
сынъ), «Life and opinions of the second earl G.» 
(Л., 1861). 

Г р е й (Grey), сэръ Эдуардъ, баронетъ—англій-
скій полптическій д ятель, род. въ 1862 г., въ 1885 г. 
членъ палаты общинь, лнб ралъ; 1892—95 гг. былъ 
товарнщемъ министра пностранныхъ д лъ въ чет-
вертомъ кабинет Гладстона и первомъ Розберн; съ 
1905 г. минпстръ пностранныхъ д лъ въ кабпнетахъ 
Кампбелль Баннерманаіі съ]908 г. Асквнта. Глав-
нымъ д ломъ Г. было сблпженіе съ Россі й u Фран-
ціей u образованіе тройственнаго согласія этихъ 
державъ; сближеніе съ Россі й выразплось въ 
заключ нін съ Россі й конвенціп, разгравіічнвшей 
сферы вліяяія въ Персіп двухъ соперничаю-
щихъ державъ в установившей промежуточную зону 
м жду ними. Дружба съ Россіою заетавила Г-. 
смотр ть снисходительно на полптику Россін въ 
Кита , приведшую къ оторвавію отъ Кцтая Мов-
голіи. Та же дружба съ Россіей заставляло Г. отно-
ситься весьыа снисходительно къ д ятельностп рус-
скихъ полицейскихъ агентовъ на англіпсішй терри-
торіи даже тогда, когда во Францін были притіты 
м ры къ ограниченію этой д ятельности. Въ общемъ 
политикаГ. им етъ ум р нно-пмперіалнстскійхарак-
теръ, н Г. является единствевнымъ миннстромъ въ 
кабин т Асквита, къ которому конс рваторы не 
относятся враясд бно; зато на раднкальномъ крыл 
лнберальной партіп н въ партіи рабочей Г. вызы-
ваетъ большую антішатію. Эта антнпатія пита тся 
вообще очень ум ровными взглядааиі Г. на общую 
политнку за однимъ исключеніемъ: онъ является 
безусловнымъ стороншшомъ ж нскаго голосовавія. 

Г р е й п ь , С а м у и л ъ А л е к с вичъ—го-
сударственный д ятель (1827—87), сынъ адмнрала 
Алекс. Г. По окончаніи курса въ пажескомъ кор-
пус , служилъ въ ковно-гвардейскомъ полку. Въ 
1851 г. назаачепъ адъютантоыъ къ Мояыпіінову, a 
зат мъ состоящимъ ири в. кн. Константпи . Въ 
1854 г. въ сраженіи при Инкерман контуженъ 
въ голову. По окончаніи военныхъ д йствііі, зани-
малъ должности внце-дир ктора комиссаріатскаго 
департам цта морского м-ва, вице-директора канде-
лярін морского мігаистра іі директора этой канц -
ляріи. Въ 1866 г. назначевъ іоварищемъ мнніістра 
фииапсовъ; въ 1869 г. командированъ за границу 
для изученія нов йшнхъ финансовыхъ учрежденііі. 
Въ 1874 г. назначенъ государственпынъ кслтроло-
роыъ, въ 1877 г. министромъ финансовъ. Положові 
нашихъ финансовъ посл русско-туредкой войны 
1877—78 гг. было тяжелое; приходилось ликвидиро-
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вать военны расходы, а вскор возникли и другія 
зам шательства: закаспійская война, ветлянская 
чума и т. п. У Г. но было сколько-пибудь 
твердой и ясной программы д йствій, и онъ 
былъ готовъ обращаться ко всякимъ средствамъ 
для увелич нія доходовъ. При немъ былъ 
вв д нъ налогъ съ пассажировъ а товаровъ боль-
шой скорости (1879), водочныя изд лія обложены 
дополнит льнымъ акцпзнымъ сборомъ, увелич нъ 
акцизъ съ пива, табака; подняты пошлины со стра-
іованій, увеличенъ гербовый сборъ, а равно под-
нята ц на актовой н векс льной бумагн, съ рас-
пространеніемъ посл дней на Польшу. Отм ненъ 
безпошлинный прпвозъ чугуна u жел за, допущен-
ный въ 1861 г. для машнностропт льныхъ заводовъ. 
Увеличивая налогп, Г. пытался направить руково-
дящія сферы къ уменьшенію расходовъ. Результа-
томъ поданной имъ государю запискп было назна-
ченіе комиссіп для сокращенія расходовъ. Но она 
была такъ ж безполезна. какъ л другія, бывшія 
ран (1818, 1822, 1835, 1857, 1865 гг.). Обыкно-
венныхъ доходовъ не могло хватать для покрытія 
расходовъ, вызванныхъ не толысо текущіши потреб-
ностяыи, но u окончані мъ войны. Для покрытія 
дефицита въ кратковрем нное управленіо мини-
стерствомъ финансовъ Г. пришлось прпб гнуть къ 
выпуску займовъ: 2-го восточнаго, въ 300 мплл. руб.; 
3-го восточнаго займа, въ 200 мплл. руб.; 6-го 4% 
консолидированнаго (вн шняго), въ 150 ыилл. руб. 
и др. Часть суммъ, полученныхъ отъ реалнзаціп, 
была употреблена на пзъяті изъ. обращенія кре-
дитныхъ рублей, количество которыхъ съ 500 милл. 
руб. было понижено до 408 милл. руб. (1879); но 
зат мъ опять произведены были новые выпуски. 
Въ 1880 г. уволенъ отъ званія миннстра финансовъ, 
съ оставленіелъ членомъ государственнаго сов та. 

Грейгть: 1) Самуилъ Карловичъ—адми-
ралъ (1736 — 88), родомъ англичашшъ; въ 1764 г. 
прннятъ на русскую службу капитаномъ 1-го ранга, 
и вскор ему поручено командовані фрегатомъ 
<Св. С ргій» п кораблемъ сТрехъ Іерарховъ». Осо-
б нно отличился 26 іюня 1770 г., прп сожженіи ту-
редкаго флота въ Чесменскомъ залив . Въ 1773 г. 
командовалъ эскадрой въ Архішелаг , въ 1788 г. 
поб дилъ шведскій флотъ при Гохланд .—2) Але-
кс й Самуиловичъ, сынъ предыдущаго—адми-
ралъ (1775—1843); изучалъ въ Англіи морско д ло 
н сов ршилъ путешестві въ Ость-Индію. Въ 1805 г., 
подъ начальетъоыъ Сенявина, Г. командовалъ де-
сантомъ при взятін Тенедоса, дреел довалъ п за-
ставилъ стать на м ль непріятельскіе корабли, тогда 
ж овлад лъ о-вомъ Лемносомъ, взялъ адмиральскій 
турецкій корабль и сжегъ въ залив Монте-Саыта 
одинъ корабль и два фрегата. Въ 1813 г. назначенъ 
начальникомъ гребной флотиліи и парусныхъ су-
довъ, которыя участвовали въ блокад Данцнга. 
Въ 1816 г. назначенъ главнымъ козіандироыъ ч р-
ношорскаго флота и севастопольсшшъ военнымъ гу-
бернаторомъ. Въ 1828 г. Г. принималъ д ятельиое 
участіе при взятіи Анапы и Варны. 

Грейзен-ь—кристаллически-зернистаяпорода, 
состолщая изъ кварца и слюды, представля тъ про-
дуктъ вндоизм ненія гранита, напр., въ связи съ 
образовані мъ м сторожденій оловяннаго камяя. 
Таюке одна изъ фацій, образовавшихся при диф-
феронціаціи н которыхъ гранитовыхъ массивовъ. 

Г р е и з о п ъ (G-reyson), Эмиль—бельгійскій 
романистъ (1823—1900); служилъ по мин. нар. 
просв., занныалъ должность «главпоуправляющаго 
среднимъ образованіемъ». Г. написалъ 20 томовъ 
романовъ и пов ст й, въ которыхъ нер дко скво-
зятъ его большой умъ, тонкая иронія, наблюда-

і льность. Г. сравнивали пногда съ Диккенсомъ. Въ 
главныхъ производ ніяхъ (cLes recits d'un fla-
mand», 1859; <sLe passeur de Targnon», 1860; 
«Jacques le charron», 1862) Г. изображаетъ нравы 
бельгійской буржуазіи и б днаго класса; иногда оиъ 
подсм ивается надъ своими героями, ішогда, наобо-
ротъ, старается отм тить героическую сторону 
мелко-буржуазной жизни. Въ «Опсі Celestin> 
(1863) Г. яркнми красками обрисовалъ физическій 
и моральный упадокъ арнстократіи. Впосл дствіи 
Г. писалъ много пов ст й изъ голландской жизви; 
пзъ нихъ огромнымъ усп хомъ пользовались: «Juf-
fer Daadje» (1873), «Faes Schoncb (1874), «A tra-
vers passions et carpices» (1896) и др—CM. Vir-
g i l e R o s s e l , «Histoire de la litterature fran-
gaise»; H e n r i L i e b r e c h t , «Histoire de la litte-
rature beige d'expression frangaise» (1909); F r a n 
c i s N a u t e t , «Histoire des lettres beiges 
d'expression franQaise» (1892). 

Г р е й л и х ъ (Grreulich), Германъ-изв стяыіі 
швейцарскій соціалнстъ, былъ переплетчшсомъ въ 
Цюрих ; въ шестидесятыхъ годахъ былъ д ятель-
нымъ чл номъ шульце-делпчовскихъ ассоціацііі; 
Но съ конца шестпдесятыхъ годовъ Г. былъ ужо 
маркспстомъ, чле?іомъ Интернаціонала и однимъ изъ 
основателеіі (1889) швейда{)скоіі соц.-д м. nap-
Tin. Съ 1869 г. онъ въ теч ні многихъ л тъ былъ 
редаігторомъ первой въ Швейдаріи соц.-дем. га-
зеты Tagwacht. Въ 1887 г. въ Швеііцаріи былъ со-
зданъ рабочій с кретаріатъ (schweizerisches Arbei-
tersekretariat) въ Цюрих , задача иотораго, глав-
нымъ образомъ, еобпрані статистики, касающейсл 
рабочихъ, Г. былъ поставленъ во глав его въ зва-
ніи рабочаго секретаря, каковымъ остается и по-
нын (1913). Съ 1893 г. онъ почти непрерывно был ь 
депутатомъ цюрихскаго болыпого сов та, а н'];-
сколько разъ также членомъ общешвейдарскаго на-
діональнаго сов та. Кром многочисленныхъ газет-
ныхъ и журнальдыхъ статей, кром изданій, выпу-
щсндыхъ имъ въ качеств рабочаго с кр таря, на-
дисалъ: «Karl Fourier» (Цюрихъ, 1881). 

Г р е і і н е і г ь (Greiner), Отто—н медкій ріі-
совальщнкъ, литографъ, офортистъ н живописедъ, 
род. въ 1869 г., ученикъ Лдденмайера въ Мюп-
хеы ; въ его лптографіяхъ сказывается сильноо 
вліяніе Макса Клингера. Въ трактовк т ла онъ 
въ полной зависпмости отъ него, хотя, нужно ска-
зать, едва-ли н превзошелъ свой идеалъ. Нарисо-
валъ много портретовъ изв стныхъ художнцковъ н 
вообщ изв стныхъ людей (напр., Рихарда Вагнера). 
Изв стенъ особенно рисунісами перомъ no камню, 
которы иногда пропзводятъ вп чал ді офортовъ 
или гравюръ по тонкости и красот штриха. 
Изъ живоиисныхъ • цронзведоній изв стенъ его 
«Геркулесъ и Омфала». 

Г р е й т а у и ъ (Greytown)—портъ въ Ннісара-
гуа, иначе С а н ъ - Х у а н ъ дель Н о р т е (см.). 

Г р ё и т х ё й з е н т ь (Gruithuisen), Ф р а н д ъ— 
хирургъ (1774—1852), зат мъ проф. астрономіи въ 
Мюихен . Издавалъ «Analekten fllr Erd- und 
Himmelskunde» (15 вып., 1828—36) написалъ «Na-
turgeschichte des gestirnten Himmels. Ueber die 
Natur der Kometen» (1841). Миого шума над лали 
ero фантастичоскія наблюденія явленій жизди іш 
лун («Selenognostischen Fragmente»). Bo вреіш 
хирургическоп д ятельности Г. написалъ «Antliro-
pologie» (1810), «Organozoonomie» (1811), изобр .чь 
аддаратъ для одератпвыаго удаленія камней. 

Г р с і і ф с в а л ь д ъ (Greifswald)—гор. въ По-
мераніи (Германія), дри судоходнон Рик , въ 4 км. 
отъ ея виадепія въ Грейфсвальдсісую бухту Валтііі-
скаго м. 24679 жит. Производство ыашннъ, со.і-
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хозяііств. орудій, ц пей, вагоновъ; корабл строені . 
Ожиьленнал морская торговля. Гавань л житъ при 
двр. Викъ, у устья Рики; тамъ жо морскія купанья. 
Соляпыя іі грязевыя ванны. Унпверспт тъ, оспован-
ный въ 1456і'. горцогомъВратиславоыъІХ; сельско-
хозяііственная академія въ Эльден при Г. закрыта 
БЪ 1876 г. 

Г р е й ф ъ (Greif), М а р т и н ъ (собственно 
Фріідр.-Герм. Фрей)—н м цкій поэтъ (1839—1911), 
родомъ Оаварецъ, до 1867 г. былъ офнцеромъ. 
Изв стность доставилъ ему его сборникъ лври-
чоскихъ стпхотвореній: «Gedichte» (1868, 7-е изд. 
1903). Отихи Г. отличаются пскреняостыо, глу-
бокпмъ чувствомъ прііроды, иногда высокпмъ 
лііричоскіімъ подъемомъ; по форм они отлп-
чаются ІІЗЯЩІШІІ простотой. Въ «Neue Lieder 
nnd Milren» собраны стихотворенія посл дняго пе-
ріода его творчества. Г. выступилъ и какъ драма-
тургъ, нзбцрая прсішуществеііно историческіе сю-
жеты: драма «Prinz Eup;en» (3-е пзд. 1903), тра-
гедія «Kouradin der letztc Hohenstaufe», драма 
cLudwip; der Bayer», «Agues Bernauer>, «Fran-
cesca da Uimiui» и др.—Cp.: B a y e r s do r f er, 
«Ein eleraentarer Lyriker, Martin Greif> (1872); 
O.Lyon, «M. Greif, als Lyriker und Dramati-
ker» (1889); P r e m , «M. Greif» (2-е изд. 1895); 
S i e ^ e n , «M. Greif» (1898); K. F u c h s , 
iM. Greif» (1900). 

Г р е и д і . (Greiz)—резиденція германскаго ішя-
жества Реіісъ старшей лішін, въ живошісной до-
лпн Б лаго Эльстера. 23 245 жит. Заыокъ. 

Греки—иародъ, составляющій главиую массу 
иаселенія королевства Грецін п занимающій также 
бол е иліі ыен о обширныя террпторін въ проч й 
части Балкансііаго полуо-ва и Мал. Азіи. За про-
д лами королевства (въ граннцахъ его до начала 
Балканскои воины 1912—1913 г.) Г. зашімаютъ 
іючти весь Эпиръ, приблизительБо до 41015' с. ш., u 
часть ессаліи, къ 10 отъ р. Впстрнцы; дал е къ 
В они живутъ, отчасти вперемежку съ туркамн, 
на Халкіідскомъ полуо-в (къ Ю отъ широты Са-
лоники), ио берегамъ оз. ТахиноТоль, а зат мъ 
сплошной массой, начііная отъ устьевъ Места-
Кара-су, по всеыу берегу Эгейекаго п Мраморнаго 
морой, вплоть до Родосто, простираясь отд льными 
групиами на С іючти до 42° с. ш. Можду Чаталджей 
и Константипополемъ они живутъ вперемеашу 
съ турками, но дал е къ С занимаютъ сплошь узкую 
береговую полосу Чернаго моря, до границъ Бол-
гарін; да и дальше въ самоіі Белгаріи гречеекія 
поселенія встр чаются у моря до Варны. Въ Мал. 
Азііі Г. зашімаютъ все побережье Чернаго н Среди-
звмнаго морей и мпожество пунктовъ внутри страны. 
На вс хъ о-вахъ Іонійскаго u Эгейскаго морой, 
ровно ІІЕМСЪ на о-вахъ Крит п Кипр населеніе 
въ подавляющемъ болыпннств греческое ^. Со-
времеиные Г. въ самой Греціп продуктъ см шонія 
в сколькихъ пародностей. Вопросъ о томъ, на-
сколько онн представляютъ собою типъ дрсвнихъ 
Г., не получнлъ удовлетворительнаго разр шенія, 
главнымъ образомъ, по малочисленііости аитропо-
логическихъ данвыхъ. Многіе утверлсдали, что древ-
ніе Г. были (Злондины п долпхоцефалы, основывая 
свои выводы иа н сколькихъ цитатахъ изъ ііпсатс-
лей классической древности u на изучепіп н -
сісолысііхъ десятковъ чореповъ. Но надо зам тшь, 
что греческіе поэты представляліі свонхъ героевъ 
блондішамн каиъ идеалыіыіі типъ красоты, до н -

*) Точно опред лнть числецность совремоішыхъ Г. в тъ воз-
рііжиостц; въ круглыхъ цифрахъ лхъ насчитываетсл до 8 мвлд. 
Лігшъ. 

которой степенн въ контрастъ обыкновенному тппу 
Г., поторый, в роятно, прннадлежалъ, какъ н теперь, 
къ разряду брюнетовъ. Что же касается череповъ, 
то болыпинство пхъ д йствителыіо долихоцефальны; 
но это лишь представителіі древняго населенія 
весьма ограпиченпоГі территоріи, а нменно Аттики 
(серія 29 череповъ Ипколуччи u Вирхова), окрест-
ностеіі Троп (серія 22 череповъ Вирхова) и Іоніи 
(серія 16 череповъ Заборовскаго). Разсматривая 
ближо эти серіи въ совокуппости съ н сколышми 
черепами изъ двухъ, трехъ другихъ м стностей, 
оказывается, что 11% изъ нпхъ брахицефалы. Не-
смотря на это, н которые ученые все еще при-
держиваются старинноіі теоріи Фалльмераііера, по 
которой теперешнее населеніе Греціи (въ большин-
ств брахпцефалы u брюнеты) еоть не что иное, 
какъ грецизнрованные славяно п албанцы инпчего 
общаго съ древнимп Г. но им ютъ. Подобныя за-
ключенія могутъ толыш объяснпться скудостью на-
шихъ матеріаловъ по антропологіп древнпхъ Г. 
To же молшо сказать и по поводу современныхъ Г. 
Едннственныя изм ренія на жпвыхъ быліі произ-
ведены лишь на трехъ или четырехъ сотняхъ муж-
чинъ Веіісбахомъ, Апостоліідесоиъ н Клонъ-Стефа-
носомъ; кром юго, иаибол о многочисленныя дан-
ныя посл дняго не опубликованы п лишь приведены 
въ извлеченіи у Деніікера(см. нпже). Сопоставляя все, 
что изв стно, можно сказать, чтоГ. уы ренпо длинно-
головы въ вост. части королевства(головноі"і указатель 
отъ 77 до 79) п въ Оессаліп (77), тогда какъ они 
весьма широкоголовы (брахнцефалы) въ западной 
части Греціи (гол. указ. 83—84) п гипербрахицефалы 
въ Эшір (гол. указ.88). На о-вахъ Архппелагап во 

ракіи они ум ренные брахицефалы. Въ Мал. Азіи 
изучены Неофитосомъ лншь одна нли дв группы 
иа с в. берпгу (провинція Трап зондъ), гд Г. оказы-
ваются гнпербрахицефалами (гол. указ. 87,2). Что 
касается роста Г., то наблюденій еще меныпе, и 
ыоашо лишь сказать, что вообще они ср дняго ро-
ста (около 1 ы. 65 си.). Темный цв тъ волосъ и 
глазъ почтіі обычное явленіе среди Г. и подтвер-
ждается статистнческпми даннымп д-ра Орнштейпа 
(едва 8% бловдины средіі 1750 солдатъ). Въ н -
которыхъ селахъ, напр., близъ Евротуса въ Лаконіи 
заы чается, однако, большое колнчество блондиновъ 
(К. Стефаносъ), но этп явлеиія еднничныя u тре-
буютъ пров рки. Зам чательны также среди Г. 
длинвое лнцо и прямой или орлнный носъ, но этіі 
два прнзнака такаіе характерны для албапцевъ и 
сербовъ. Это посл днее обстоятельство, въ связи съ 
вышеприведеннымъ разнообразіемъ въ форм го-
ловы, равно какъ и другі признакн, указываютъ 
ва см шашіость фнзіічоскаго типа Г.; однако, это 
нисколько не исключаетъ вліянія греческаго эле-
ыевта на чужестранные u греццзпровані посл д-
нихъ съ точки зр пія соціальиаго развнтія. — Уже 
съ самой глубоиой древвости какъвъсамой Греціи, 
такъ u въ сос днихъ странахъ Балканскаго полуо-ва 
и въ Мал. Азіп лсііло множество народовъ, отличныхъ 
другъ отъ друга. Если въ доисторнческія врем на 
въ постпліоценовый періодъ, когда на м ст тепереш-
няго Эгейскаго моря возвышался матеріікъ, со-
единявшій Мал. Азію съ Балкаяскпмъ полуо-вомъ, 
населеніо этоіі части Европы им ло тотъ иіе типъ 
палеолнтической цивилизаціи, что въ Италіи u 
Франціп,какъ свид тельствуютъ находкп камевныхъ 
орудій въ Аттнк , Беотіи, въ с в. Пелопоннес на 
о-вахъ Гидра, Милосъ в проч., то въ сл дующую 
эпоху, когда Эгеііское мор приняло теперешнее 
очертаиіе, т.-е. въ неолптпческую эпоху, уже за-
м тна разннца цнвилизацій въ различныхъ частяхъ 
гроческаго міра, u уже на зар «в і:а мсталловъ» 
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зам тна разница можду цпвнлпзаціяии, напр., Трон, 
Микенъ, Кипра а Крита. Къ какому тппу или рас 
принадлежали народы неолитическаго и бронзоваго 
п ріода, пока опред лить н льзя; нельзя также при-
м нить къ ниічъ точно этническихъ ішеиъ, впервы 
упомннаемыхъ въ мн ологіи и исторіи, каковы п -
лазги и эллины. Повидішому, п рвыо заняли 
Гр цію раныпе вторыхъ, но прпшли лп онп съ С 
изъ Иллпріп п ракіп, или съ В изъ Мал. Азін, 
черезъ Архппелагь, вопросъ спорный. Во ваікомъ 
случа эллішы, основателн антнчной цивилизаціи, 
улш застали въ Греціи и Мал. Азіп, кром пелаз-
говъ, которыхъ историкп представляютъ то какъ 
мирныхъ землепашцевъ п пастуховъ, то какъ от-
важныхъ моряковъ ц завоевателей, ещ п другіе 
народы,какъ, напр., лелеговъ(см сь пелазговъ съ 
финпі ійцамп), пришедшііхъ нзъ Мал. Азіи въ Пело-
поипссъ п Беотію, пенестовъ, населявшихъ ессалію 
и отличавшихся грубостью нравовъ, тирс новъ, 
пріішедшпхъ пзъ ІОЗ части Мал. Азіи п пр. Посл д-
ніе эмигрпровали не только въ южн. Лаконію, на 
Ки еру, п проч., но даже въ Италію, Епшетъ и 
Киренаику (туршана егппетскпхъ памятниковъ). 
Можно предполагать, что вм ст съ р а к а м и, 
поб дившиміі пелазговъ, народы эти составляли ту-
земный фондъ,среди коюраго развилась дпвплизація, 
насаженная эллпнами. Эти посл дніе, повидішому, 
прпшельцы лзъ Мал. Азіп, гд они были изв стыы 
подъ именемъ іонійцевъ (библейскіе явоны?), 
и поселились сначала (около ХШ ст. до Р. Хр.) 
въ Аттіш ; но къ нимъ причнсляютъ также «гре-
ковъ> (Граіхоі), жившихъ бд. Ппнда н Oepuc'a, 
дорійц въ, первоначальной родиной которыіъ 
былъ Олимпъ. и эолійцевъ (см шаннаго происхо-
жденія, вышедшпхъ пзъ ессаліп). Племена эти 
различались, в роятно, бол е по языку, ч мъ по рас , 
такъ какъ изв стно, что уже древаій греческій 
языкъ им лъ трн нар чія: дорійское, довольно 
грубое, іонійоко бол е тонко п мелодпчное, и 
эолійское, на которомъ говорпли такж , в роятно, и 
побережные ахейцы, дополняющі серію четырехъ 
классическихъ племенъ эллиновъ. Центрами раз-
селенія ахейцевъ были тіотида (въ ссаліи) и 
Пелопоннесъ (гд онп основали свое государство въ 
XII ст. до Р. Хр.); но колоніи пхъ раепространялпсь 
до Крита. Они были покорены, какъ и другія пле-
мена, дорійцамп, в роятно, въ X ст. до Р. Хр. Въ 
переходной эпох отъ неолитическаго періода къ 
м дному и бронзовому в ку надо также упомянуть 
о вліяпіи на Г. семитнческнхъ племенъ, особенно 
финішійцевъ, отчасти см шавшихся съ Г. въ Мал. 
Азіп и пронпкнувшихъ въ Европ. Гр цію еще въ 
XVI ст. до Р. Хр. Посл римскаго владычества, 
которое оказало мало вліянія на этническій составъ 
насел нія, Греція подверглась ыногочисленнымъ 
нашествіямъ различныхъ народовъ. Готы (III u 
IV ст.) іі вандалы (V ст.) не, оставилн по себ 
почти никакого сл да; но в то было со славянами, 
которы впервые пронпкли въ Гр цію въ 527 г., 
почти одновременно съ полнымъ искорененіемъ у Г. 
лзычества (529); съ этого момента и до конца VI ст. 
волны словинцевъ u в ндовъ затопили Эпиръ и с-
салію. Въ VII ст. славяне, т снимые болгарами, про-
аиклнвъП лопонн съ.Плоскаявозвыш нностьЭлнды 
u долина Алфея былп всец ло заселены славянами; 
одно изъ ихъ пл мен-ь (мелингн) заняло горный 
кряжъ Таигетъ, и въ болыпей части Греціи чисты 
эллішы встр чались лишь отд льными группами.Если 
дов рять топономін, то самая <славянская> часть 
Греціи была въ ту пору Аркадія. Но въ IX ст. Г. 
начинаютъ опппзиціонпое двшконіе; они эллшінзи-
руютъ славянъ u в дутъ д ло настолысо усп шио, 

что уже въ XI ст. славянскій элементъ почти іісчезъ 
во всемъ Пелопоннес , кром Аркадіи и Тангета. 
Въ эпоху владычества франковъ (1205—1400), не 
оказавшихъ на туземц въ нпкакого этнпческаго 
вліянія, населені Греціи состояло: 1) нзъ остат-
ковъ древннхъ эллиііовъ, иемного см шанныхъ со 
славянами по вост. берегу Коронскаго за.і. (ман-
ноты, см. ниже) н въ южн. части Аркадіи (ца-
коны, см. ннж ); 2)іізъ ново-Г. илиромейцевъ, 
выходцевъ іізъ визаіітійскоГі ішперіи, составлявшпхъ 
препмущественно городскоо космополитно на-
сёлені ; 3) изъ славянъ-Г., говорившпхъ на 
ново-греческомъ язык ІІ зашшавшихъ остальпую 
Грецію, псішочая Аркадін u Тангета, гд 4) уд р-
жались ещо ч п с т ы славяне. Къ началу XV ст. 
славян уж совершеино грецнзнровались, но ихъ 
зам нплъ другой этнич скііі элементъ—а л б а н ц ы. 
Первые албанцы (нлп точн южн. отд леніе ихъ, 
изв стно подъ пменемъ тосковъ) ворвались въ 
Пелопоннесъ еще въ 1349 г., но лишь какъ наем-
ные солдаты «деспотаэ Кантакузена. За ннми 
вкор сл довали колонпсты. которые, благодаря 
единству релпгіи, быстро см шались съ Г. и храбро 
отстапваліі новую родііну протпвъ нашествій турокъ, 
начавшпхся въ 1397 г. Въ моментъ окопчательнаго 
установленія турецкаго владыч ства (1460) албанцы 
составлялп уже половину населенія Пелопоннеса. 
Часть ііхъ (въ Корпн п Арголид ) сохранилась 
въ чистот до конца XIX ст. Еще въ 1879 г. они 
составлялп (по Фплішсону) 56% насел нія этихъ 
провинцій; но остальныо былн грецизированы уже 
въ XVIII ст. іі даже въ Лаііоиіи, ІІХЪ числплось но 
бол 7—8% населенія въ 1879 г. Въ настоящее 
время Г. королевство образуетъ довольно одно-
родное насел ніе, говорящее па ново-греческомъ 
язык , который распрострашіется повсюду благо-
даря органіізаціи школыіаго д ла. Насел ніе 
представляетъ лишь разлпчія по физическому типу 
и по нравамъ, смотря по тому, жпветъ ли оно въ 
городахъ или въ деревняхъ, въ горахъ или у 
моря. Единственньш этнич скія груішы (конечно 
кром иностранныхъ эл ментовъ, албанцевъ, сла-
вянъ, румыыъ, цыганъ, евреевъ u пр.), отлнчаю-
щіяся отъ прочаго населенія, составляютъ цаконы 
u маиноты. Первые жіівуть, въдикихъ ущелъяхъ 
вост. склона Малейо н по зап. берегу Навплійскаго 
зал. (древняя Кинурія), числомъ около 8000 ч л. 
Онп говорятъ на діалект , н попятномъ для другпхъ 
Г., и въ которомъ масса древне-греческнхъ словг 
въ дорійскомъ произношенін (Девнль); между нимн 
встр чаются доволыю часто блондины, что мож тъ 
быть отнесено къ ішм сіі со славянами, отъ кото-
рыхъ древніе кинуры получилн тепер шнее иазва-
ні цаконовъ. Что каса тся маннотовъ или ма-
ніотовъ (ок. 5000), живущихъ по зап. склону Тай-
г та, то они отліічаются не только особ нностями 
ихъ нар чія, полпаго арханзиовъ и шішящнхъ 
(«:зм иныхъ>) звуковъ, но п по нравамъ: у нихъ 
н тъ обычая давать придано дочерямъ, какъ въ 
прочеіі Грсціи, а, наоборотъ, существуотъ обычай 
выкупа нев сты женпхомъ (калымъ); родовап 
органнзація клановъ u кровавая месть щ въ пол-
ноіі снл и донын сроди этой этнич ской груішы, 
рсвнііво отстаивающей свою незавпсимость и обы-
чаи предковъ. Манноты приняли христіанство лншь 
чотыре в ка посл остальной Греціи. Въ XVII ст. 
они основаліі колоніи въ Италіи (Апуліи) и на 
о. Корсика (Кордеволе). Полагаютъ, что онн аотомкп 
дровнііхъ спартанскнхъ илотовъ; во всякомъ случа , 
онп зовутъ себя ещ и теперь лак домонцами 
(Ла-/ш Е{),хоть у ішхъ оч віідна прим сь славяпскихъ 
элементовъ, такъ какъ м лингіі жили впор межку 
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съ нііыи н сколько стол тій.—За вышесказанныыи 
н многими исключешяміі Г. различаются между 
собою, главнымъ образомъ, по соціальному положе-
яію. Въ городахъ, особенно прігаорскихъ. они живутъ 
на обще-европеі1скій ладъ; но сельское населеніе 
отлича тся болыпей простотой нравовъ и прішн-
тивностью. Жилища—по большей части лачугн изъ 
камней, б зъ стеколъ въ окнахъ, а часто u вовсе 
безъ оконъ п съ очагомъ на зеішіномъ ішлу; печи 
и трубы іісішочительно явлеиіе; мебель сведена 
на минпмумъ; люди сиятъ, не разд ваясь, вс въ 
повалку, часто рядомъ съ ягнятами и телятами. 
Изв стная одежда Г. мужчинъ—красная шапочка 
съ кистыо, вышитый узорами открытыА жилетъ 
и куртка безъ рукавовъ, широкій поясъ, сяльно 
стягивающій талію, пышная б лая юбка, доходящая 
до кол нъ, п высокіе штиблеты—запмствованъ отъ 
албавцевъ. Жснскій костюмъ, болі скромный, от-
части напомішаетъ древнія одежды. Кухня Г.-сель-
чанъ тоже албанская: ягнята, жареиные на вертел 
и начиненные разными травами на «паликарскій» 
манеръ, вішо со смолоіі н пр. Характеръ Г. чрез-
вычайно жнвой: оніі любятъ ораторствовать, полц-
тиканствовать и въ то же вревія чрезвычаііно пран-
тичны въ торговл , шореходств и разныхъ «афе-
рахъ», часто н безупречвыхъ. За вс ыъ т шъ овн 
страстные патріоты, любятъ свободу, уваашютъ 
науки u стреыятся распространить образовавіе въ 
народ . Бъ болышшств ведутъ весьма уы ревную 
н скромную жнзнь.- Jlumtpamypa: F a l l m e r a y e r , 
«Geschichte der... Morea» (2 тт., 1830—6); Ni-
c o l l u c c i , «Antropologia della Grecia> («Atti 
della E. Akademia di Napolb, 1867); V i r e bow, 
«AltgrichischeSchlldeb («Zeitsch. f. Ethnol.>, 1872, 
и «Sitzungsberichte der Akad. Wissensch.> (Б., 
т. XXXIY, 1893); G16n S t e p h a n o s статья 
cGrece» въБесЬатЬге «Dictionnaire de Medecine» 
4-я серія,T. X, П., 1884); P h i l i p p s o n , <Zur Ethno-
graphie des Peloponnes» (Peterraann's «Mittei-
lungen», 1890, стр. 1 и 33, съ картой; прекрасный 
историко-этнографичесшй очеркъ); N e o p h y t o s , 
<Les Grecs de 1'Asie Mineure» («L'AnthropoIogie», 
1890, стр. 679, и 1891, стр. 25); J. D e n i k e r , <Les 
races de ГЕигоре> (т. I, Indice cephalique, U., 1899, 
ст. 80; гд использовавы неизданныя данвыя К. Сте-
еаноса). I. Деиикеръ. 

Гр ки въ Россіи (статгіспшка).—Коловіи Г. 
по побережьямъ Черваго м. существовали еще въ 
глубокой древности; въ средніе в ка мвого Р. пере-
селилось изъ Малой Азіи въ Крымъ. Поздв йшія 
колопязаціи Г. въ пред л вын шаей Россіи происхо-
дили: въ 1657 г. въ гор. Н жпн (выв Чернн-
говской губ.) поселнлось много Г.—торговцевъ и ре-
ыесл нниковъ. Наконецъ, въ ковц XIX ст. 
довольно ыного Г. поселилось въ Червоморской 
губ. По переписЕ 1897 г. Г. въ Россін насчнты-
вается 207 536, изъ нихъ 186 925 u no языку, 20 611 
(въ Маріупольскомъ у.), говорящихъ по-татарски п 
по-турецки іі испов дующнхъ ислаыъ; изъ вихъ 
101945 въ Европ. Россін, 105569—на Кавказ , 
пренмущественно въ Закавказь , н 232 чел. въ 
остальвыхъ частяхъ пішеріи. Изъ отд львыхъ гу-
берній Г. бол е всего: въ Екатерннославской— 
69331, въ т. ч. въ Маріупол п его окрестно-
стяхъ—68901 (48220 говорящихъ no-гречески u 
20611—по-турецки ц по-татарскя), въ Таврнче-
ской—18 048{преимущественво въ городахъ), въ Хер-
сонской—8297 (3026—въ Одесс ); ва Кавказ : въ 
Карской обл. (27943), Тифлисской (27118, въ т. ч. 
въ Борчалнвскомъ у.—21393), въ Кубавской обл. 
(20137, главн. образ. въ Темрюкск. и Екатеривод. 
уу.), въ Кутаясскоіі (14482)u Черноморсрой г. (5969). 

Г р е к о в ъ , А л е к с й — граверъ на н ди 
(1726—посл 1769) вортмановской школы, ученикъ Со-
колова іі Шмидта, въ значіітельной степеви усвоіівіпііі 
себ блескъ ІІХЪ р зца, хотя и уступающій второму 
изъ нихъ въ см лостп и живоппсностн. Изв ст-
ныя работы: портреты кя. Теіімураза'Николаевііча 
(вм ст съ Виноградовымъ), пмп. Петра III, Елпза-
веты Петроввы (похоровы), кн. A. К. Воронцовоіі 
и др. Его доска «Повшеевской картнны» (со-
вы стно съ Бнноградовымъ) хравится въ акаденіи 
художествъ. 

Г р е к о в ъ , Днмитръ Панайотовъ—бол-
гарскій полнтическій д ятель (1847—1901), родомъ изъ 
Бессарабіи, изучалъ юриспрудеяцію въ Париж , былъ 
адвокатомъ въ Румывіи; посл освобождеяія Бол-
гаріи въ 1878 г. переселнлся туда, былъ члевомъ 
тырновскаго вароднаго собранія, гд принадлежалъ 
къ консервативной партіи (сіороввикъ двухпалатноіі 
снстемы, ограниченваго нзбіірательнаго права u т. д.). 
Онъ былъ шинистроыъ юстиціи въ двухъ первыхъ 
кабинетахъ Бурмова и митр. Клнмевта. Посл го-
сударствевнаго п реворота 1881 г. былъ сперва 
подиредс дателемъ • державнаго сов та, въ 1882— 
83 гг. мин. юст. въ кабиветахъ русскаго геп. 
Собол ва н Стонлова. Посл торжества Стам-
булова разошелся съ ковссрваторамп (Стоило-
вымъ) и сталъ его д ятельнымъ сторонвнкоімъ; 
въ 1890—94 гг. былъ министромъ ішостранныхъ 
д лъ въ кабішет Стаыбулова; посл паденія ка-
бинета Стоилова съ явваря по октябрь 1899 г. 
стоялъ во глав нмъ образовавваго стамбуловпст-
скаго кабннета. 

Г р е к о в ъ , Н п к о л а й Порфирьевичъ — 
поэтъ-переводчіікъ(1810—66);переводилъ съ англій-
скаго, французскаго, н мецкаго u испапскаго яз. 
Изъ переводовъ его выдаются дв драмы Кальде-
рона: «Ересь въ Англіии н «Жизнь есть сонъ»; 
первая часть «Фауста» Гете (М., 1843, н СПБ., 
1859); «Роыео н Джульетта) Шексшіра (СПБ., 
1862); драма Жирардена «Пытка женщнны»; поэма 
Альфреда де Мюссе, «Ролла» (М., 1864); стихотво-
ренія Гейне (М., 1863) и up. Переводы Г. отли-
чаются хорошимъ стихомъ и довольно блпзки къ 
подлннникамъ. Онъ ІІ самъ не былъ лишенъ поэти-
ческаго талавта: стихотворенія его, появлявшіяся 
въ журналахъ 1830—50 гг.,—болыпею часіью впс-
чатл нія, вав явныя картішами природы. Отд лыю 
изданы: «Стихотворевія» (М., 1866) п «Разсказы и 
очеркпі. (М., 1865). 

Г р е к о в ы . Ср дн д лаго ряда дворянскихъ 
родовъ Г. старивныхъ ве бол е трехъ родовъ. Древ-
н йшій изъ нихъ пронсходитъ отъ И в а н а Б а-
ку лина (по другимъ Микуліша) Г., жнвшаго около 
половины ХУІст. Два его внука, Яковъ u Б а с и -
л і й С т е п а н о в и ч н Г., за московское осадное сн-
д вье былп пожалованы вотчивами въ Каширсколъ 
у. (1620). Родъ этотъ запясанъ въ І ч. род. кн. 
Тульской и Московской губ. Другой старинныіі 
родъ Г. ведетъ начало отъ Семена Г р н г о р ь е -
вича Г., нспом щеннаго въ 1680 г., потомство 
ввука котораго, Н н к о л а я И в а н о в п ч а , запіі-
сано въ YI ч. р. кн. Смоленской губ. Третья в твь 
Г. запнсава въ I ч. род. кн. Ярославской губ. 

В. Р—еъ. 
Грекоперсндскіа вонны—см. Греція. 
Грекоросс1ивс«ая Дерковь—см. Вос-

точвая Церковь (XI, 769) ІІ Русская церковь. 
Graecostasis—возвышенное м сто (tribunal?) 

въ южвоіі части коыіщія около ростръ. Зд сь соби-
ралнсь послы ішостранныхъ государствъ иередъ 
нхъ допущевіемъ въ сенатъ я, можетъ-быть, во вромя 
народныхъ собраній. Бъ императорское время 
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ирядъ ли продолжалъ существоваті). В роятно от-
лично отъ него такъ назыв. Graecostadium 'EXXVJVOV 
a-jopi.—греческііі рынокъ, упомииаемый въ имп. 
вреия. М стоположеніе спорно. — CM. Н 111 sen, 
cROm. Mitth.», Ti l l (1893), 87, 91; XX (1905), 11 сл.; 
Thedenat, «Le forum romain» (4, 137). 

Г р е к у р ъ (Jean-Baptiste-Joseph Willart de 
Grecour)—французскій поэтъ (1683—1743). Былъ 
каноникомъ въ Тур , но провзиесъ всего лншь 
одну пропов дь, въ которой такъ р зко нападалъ 
на пороки современности, что ему запретили гово-
рить съ ка едры. Вервувшвоь въ Парижъ, онъ на-
шелъ с б покровителей въ лиц маршала д'Эстрё 
ІІ г рцога д'Эгюильонъ и завялся сочиненіемъ 
легкомысленвыхъ разсказовъ для свопхъ. меценатовъ 
іі ихъ кружка, которые чвталъ иногда съ большимъ 
усп хоыъ самъ. Нн однон взъ своихъ рабогь Г. 
ири жнзнп в напечаталъ. Первое изданіе его 
ироизведеній вышло въ 1747 г. въ 2 тт. (р дкость); 
въ изд. 1761 г. ыногія пь сы не принадл жатъ Г. 
Нов йшее нзд. 1881 г., Брюссель. Г. зачнтывался 
въ юности Пушкпнъ. 

G r a e c u s r i tus (греческій обрядъ)—совокуп-
іюсть т хъ вравплъ, по которымъ совершалось слу-
женіе греческішъ божествамъ, перевесенвышъ въ 
Римъ; онъ строго отлпчался отъ исконно-рнмскаго, 
іі перем шать пхъ нельзя было вп въ какомъ слу-
ча такъ же, какъ нельзя было выстропть вовымъ 
прншельцамъ храмы внутрп свящониыхъ гранпцъ 
(pomerium), Римскія жреческія коллегіи (понтифіікп, 
авгуры, весталки, флоыины, эпулоны) ве моглн 
аа н которыми нсключевіями приннмать участіе въ 
культ съ греческішъ обрядоыъ, онъ былъ ва по-
иечевін спеціальной коллегіи квішдецеивировъ. 

Г р е л л ь (Grell), Эдуардъ-Августъ—выдаю-
щійся н ыецкііі контраиунктистъ, теоретикъ u компо-
зиторъ (1800—1886), музык учился у своего отца 
(органиста), у органиста І.-К. Кауфмана, Ричля u 
Цельтера. 1817 г. получилъ м сто оргавііста и одно-
иременно вступвлъ въ «Singakademiea. Въ 1832 г. 
сд лался вііде-президентоыъ ея; въ 1839 г. ііолучнлъ 
м сто органпста вридворнаго собора; въ 1841 г, 
сталъ члевомъ академіи искусствъ, въ 1851 г.—пре-
иодавателешъ академической школы композидіи: 
былъ главнымъ дирпжеромъ Singakademie, до 
1876 г. Г. былъ отличнымъ контрапуяктвстомъ староп 
школы и ученымъ знатокомъ старинной музыки. 
Кром увертюры н в сколькихъ органныхъ пьесъ, Г. 
оставилъ преимущественно вокальвыя сочиденія, во 
глав которыхъ должнабыть поставлева 16-тиголосвая 
большая месса; кром того, псалмы на 8 и 11 голосовъ, 
«Те Deum», мотетты, кавтаты, гимвы, рождествен-
скія п сви, ораторія «Die Israeliten in der Wtlste», 
ромапсы, дуэты n четырехголосное переложевіе 
для Myatcicoro хора: cChoralmelodien sammtlicher 
Lieder... fur evangelische Gemeinde». Статьи ero 
издавы ero учевикомъ в посл доватедемъ Б ргер-
маномъ («Aufsatze und Gutachten», Б., 1887), ко-
торый ііздалъ ii біографіюсвоегоучнтеля: <A.E.G.» 
(Б., 1899). 

Г р е л ь (Grell), Михаилъ, no вроисхожденію 
саксонецъ — взв стный издатель польскнхъ квигъ 
въ Х Ш в. Основалъ въ Варшав , въ 1778 г., 
ііаціональвую типогрдфію; издавалъ журналъ «Za-
bawy przyjemne і pozyteczne» (1769—77); печа-
талъ каталоги новыхъ польскихъ и ивостранныхъ 
кннгъ, і;оторые служатъ важвымъ іісточннкомъ для 
польской библіографіи. Г. ум. въ 1806 г. 

Грембецкіе—старішвый руссній дворянскій 
іюдъ, ведуш,ій ііачало отъ «слуги» гетмана Демьяна 
Многогр шваго, Ннкол ая Г., который быль то-
варищемъ войсковымъ (1676), червиговскимъ полко-

вымъ есауломъ (1696—1697), полковымъ обозпымъ 
(1698—1711) и наііазнымъ полковшпсомъ (1712— 
1713). Потомство его внука В а с и л і я едоро-
вича Г. записано въ VI ч. род. кн. Чернііговской 
губ. Есть еще старинвый дворянскій родъ Г. шля-
хетскаго происхожденія, родовачальникъ котораго 
Д і о н и с і й Г., іім вшій внука А в г у с т и н а Ве-
н е д н к т о в и ч а , влад вшаго пові стьямн съ1678 г. 
Потомствоегозаппсаво въ І ч. кн. Волынской губ. 

В. Р—въ. 
Гремн—с. Твфлисской губ., Телавскаго у., 

при р. Пнцоб , въ 20 в. къ СВ отъ у зднаго города. 
Развалины древняго гор. Г., н когда столнцы 
кахетинскнхъ царей и разрушеннаго перспдскимъ 
шахомъ Аббасомъ въ 1617 г.; въ дреішихъ рус-
скпхъ докумевтахъ Г. называется «Кріімъ> пли 
іКрымъ>. 1973 жпт.; изъ селенія водетъ ио ущелып 
Греыисъ-Цхали тропа черезъ горныіі перевалъ Ко-
доръ въ Дагестанъ.. 

Г р е м у ч а я г у р а (Hura crepitans L.)— 
аыершсанское дерево изъ семеііства молочаіівыхъ 
(Eupborbiaceae) съ любопытпо устроенными пло-
даміі. Лнстья ііростые, яйц впдные, на длинныхъ-
черешкахъ. Цв ты разд льные, одводомные. Плодъ— 
сухая доревявнстая к о р о б о ч к а въ вид очень 
плоской (сжатой св рху п спнзу) тыквы. со мнопімп 
выпуклыыи гн здами, расположенныыи кольцомъ 
вокругь средней части плода. Прп созр ваніи зти 
гв зда отд ляются другъ отъ друга, при ч мъ 
лопаются съ большнмъ шумомъ, въ род пнстолетнаго 
выстр ла. Въ каждоыъ гн зд одпо крупяое с мя. 
Всего 2—3 вида въ тропнческой Амернк . Д рево 
сод рлиітъ весьма ядовптый млечный сокъ, иакъ и 
большинство молочаііныхъ; плоды употребительны 
какъ л карство. Отд лыіыя гн зда плода ввутри 
округлены, а снаружи напоминаютъ формою пись-
менныя песочницы съ крышечкой, для чего иногда 
іі употребляются (отсюда н ыецкое назвавіе «Spreu-
sandbaum»). Дерево это часто разводится въ са-
дахъ трошіческаго пояса. 

Г р е м у ч а я з м я (Crotalus) — родъ ядовн-
тыхъ зм й взъ семейства Crotalidae, относящагося 
къ подотряду трубчатозубыхъ (Solenoglypha). Сюда 
прннадложитъ и сколько видовъ американскихъ 
зм іі, отличающнхся особой гремушкой или тре-
щоткой на ковц хвоста, состоящей изъ ряда вло-
жевныхъ другъ въ друга роговыхъ конусовъ іі си-
дящей ва 6—8 посл двихъ хвостовыхъ позвонкахъ, 
расширенвыхъ и спаянныхъ ыежду собою. Тре-
щотка представля тъ видоіізм веніе хвостовыхъ 
чешуй. Вс чрезвычайно ядовиты. Наибол е 
изв стна обыкновенвая Г. зм я (Crotalus 
durissimus Daud.), достигающая 1,6 м. длины; 
сверху с ро - бураго цв та съ неправильными 
черными полоскаыи, снизу желтоватоб лаго съ 
мелкіши черными точками. Живетъ въ С в. Аме-
рик отъ Мексиканскаго залива до 46° с. ш., 
преимущ отвевно въ ненаселенішхъ, сухихъ и 
камеинстыхъ м стностяхъ, гд ведалеіш есть вода; 
селится, главнымъ образомъ, въ норахъ грызувовъ 
п береговыхъ ласточекъ; ведетъ ночпой образъ 
лшзни, хотя часто гр тся на солнц ; питается 
ыелкіши млекопитающими, птицами и земвовод-
ныын. Г. зм я л впва и неподвияша, хотя ыоясетъ 
быстро ползать, пресл дуя добычу. На челов ка 
сама не вападаетъ; при приближеніи его сверты-
вается кольцомъ, подннмаетъ голову п хвостъ и 
сильйо двигастъ гремушкоіі, издавая характериый 
іпорохъ, который часто слышится и во время 
ползавія. Самка кладетъ яйца, изъ которыхъ ужо 
чорезъ и сколько міінутъ выходятъ молодыя зы и. По 
м р расшцренія площади обработапиои земли 
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количество Г. зм й сильно уменьшается благодаря 
потробленію ІІХЪ людьми. Н которыя инд йскія 
илемена не только не истребляютъ Г. зм й, но 
даже чтятъ пхъ за хитрость (сіуксы). Средствомъ 
противъ укушенія счптается алкоголь. Въ Южной 
Амерпк водится кассавелла (Crotalus horridus 
Daud.), зеленовато-бураго цв та, съкрупными св т-
лыми снутри пятнаын. Область распространенія ея 
обвпмаетъ болыпую часть Южной Америкп. 

Гремучая кнслота, отв чаюідая гре-
мучпмъ солямъ (см.), въ свободномъ вид не по-
лучена. 0 строеніи и причинахъ непрочностн Г. 
КІІСЛОІЫ судятъ по свойствамъ и превращеніямъ 
гремучихъ сол й (фульминатовъ). Вопросъ о строепіи 
Г. кислоты важенъ для установленія бол выгод-
иыхъ п удобныхъ способовъ полученія фульмина-
товъ, иежели существующіе. Работы Нефа u Шолля 
даютъ возможность пришісать Г. кислот строеніе 
>C:N . OH, въ протнвополоагаость формул ІПтеГі-

нера piw'nxi • Посл дняя основапа, главнымъ обра-

зомъ, на сиптетпческихъ реакціяхъ полученія фуль-
мпнатовъ; кром обычнаго синтеза гремучей ртутн, 
окисленіеыъ этнловаго спирта азотной кнслотоіі въ 
прпсутствіп Hg(N03)2, Штальшмидтъ (1894) полу-
ЧІІЛЪ ее окисленіемъ лпгнона въ т хъ ж усло-
віяхъ. Л. Вёлеръ u Теодоровичъ (1905) полу-
чили гремучую ртуть изъ диметпл-ацеталя, діэтил-
ацеталя, ацеталдегида, паралдегида u металдегида, 
тогда какъ ни метиловый (какъ это давно было 
изв стно), uu нрошіловые, нп алляловые спирты 
такъж , какъиалдегиды: фориалдепідъ, иропиловый, 
изобуиіловый u кетоны: ацетонъ, метил-этил-ке-
тонъ, не даютъ фульминатовъ прп окисленіи азот-
ной кнслотой въ іірисутствіи Hg(N03)2

 1). Авторы 
говорятъ поэтошу, что громучія соли могутъ полу-
чаться оиислевіемъ т лъ, содержащнхъ метильную 
группу въ связи съ группировками: —CELj.OH, или 

-0 
-0 

-С<§, шш=С<§_. Фор-
мула Нефа-Шолля іізобраа{аетъ Г. кпслоту какъ 

оксимъ окиси углерода; углеродъ признается в ъ 

Г. кислот двуатомвымъ. За эту формулу говоряті 
сл дующіе факты: 1) н тъ кпслыхъ гремучекислыхь 
солей 2); 2) при разложеніи гремучей ртутп соля-
ноіі юіслотой иолучается муравышая, а н щавеле-
вая кнслота; 3) гремучее серебро и грешученатро-
вая соль даютъ при д йствіи HC1 (при 0°) про-
дуктъ присоединенія частвцы HC1 къ Г. ішслот , 
хлорпстый формил-оксимъ, который можетъ быть 
переведенъ обратно съ количественнымъ выходомъ— 
въ гремучія соли (Нефъ іі Шолль); 4) образованіе 
ііроизводныхъ изоціановой кислоты при д ііствіи 
кислотныхъ хлорангндридовъ на гр мучую ртуть, 
съ феволами ІІ углеводородаыи при помощи A12C1S 

(Шолль); 5) синтезы фульыинатовъ изъ монокарбо-
новыхъ производныхъ, какъ-то: спнтезъ Нефа 
(изъ Na-соли нитрометана, сАпп.>, 280, 277), 
Л. Джонса (изъ основвой соли В. Мейера и Рилліо, 

Н С < N O h g H ' t A i n e i ' - C h e m - J - J ' 2 0 ' 2 7 ) ' Б а й д л а 

(нзъ хлористаго ац тилъ-формил-окспма u азотно-
ісислаго серебра, «Ann. d. Chem.>, 310, 19) в Ан-
гелпко (изъ малоповоіі кислоты, HNO3 и Hg(N03)2, 
«Atti R. Accad. dei Lincei», Koma [5], 10, 1, 
476); 6) Л. Вёлеръ u Теодоровичъ (1905) выд лилп 

*) Do онытаыъ Волера u Теодоровича, эта р аісція вообще ид тъ 
только съ КНОз, содврікащ в окислы азота. 

а ) Твпвчныя двуосвовпыя квслоты: двтіоновая, HaS^Oo в гедро-
с рввстая, II a S a 0 4 , такж , впрочемъ, ве даютъ ]ІИСЛІ.!ХЪ сол н. 

Поііын Энникловедвчвсшй Словарь, т. XIV. 

впервы безводную гремученатровую соль') и кріо-
скопически нашли частичный в съ этой соли въ 
водныхъ растворахъ отв чающнмъ формул Нефа-
Шолля; къ тому же заключенію привели авторовъ 
u наблюденія шолекулярной электропроводіюсти 
водныхъ растворовъ гремучекнслаго натрія. По-
сл дніе факты—ванбол е в скіе доводы въ иользу 
формулы Нефа-Шолля для Г. кислоты; полученіе 
муравышой кпслоты вм сто щавелевой пріі разло-
женіигремучеііртутисоляпой киелотой такъже, какъ 
ц синтезъ алдоксимовъ u пзоціановыхъ производ-
иыхъ, могутъ быть допущены и при ШтейнеровскоГі 
форшул , еслн допустить распадъ по двоііной связп 
такого непрочнаго т ла, какъ Г. инслота въ мо-
ментъреакціи. Формулахлорнстаго формнлъ-оксима 
но доказава, такъ какъ н тъ опр д ленія мол ку-
лярнаго в са для этого вещества, разлагающагося 
уже при 0°; формулы аналогнчныхъ: формилъ-суль-

фатоксвма, о(і r r > C : N.OH, п тіо-форм-гидро-

ксамовой кислоты, u g > C : N . ОН,—являютсяпро-

блематпчными всл дствіе отсутствія анализовъ этихъ 
т лъ. Синтезъ гремучей ртути изъ Na-соли нитро-
метана даетъ ничтожвый выходъ ( 5 ^ теор ти-
ческаго) и потому можетъ разсматриваться какъ 
результатъ побочной реакцін; синтезы Джонса и 
Баіідла, прп пров рк ихъ Л. Вёл ромъ н Теодо-
ровичемъ, не удплись, несмотря на варьировані 
условій u тщательную пров лку. Какъ изв стно, 
фульминаты ыало скловпы къ рвакпіямъ праиого 
присоединонія.—Ср. N e t «Lieb. Annal.> (280, 277, 
303); S c h o l l , «Ber.» (32,3492); S t a h l s c h m i d t , 
«Pogg. Ann.» (20, 547); L e y 11 K i s s e l , «Bar.» 
(32,13G4);L. W C h l e r u T h e o d o r o w i t c h , «Ber.» 
(38, 1345-1351). 

Г р е м у ч а я р т у т ь , Г. золото, Г. сере-
бро, Г. натрій—см. Гремучія соли ц Взрывчатыя 
веш.ества. 

Г р е м у ч і й газъ—см. Вода (XI, 56). 
Г р е м у ч і я с о л я — взрывчатыя металли-

ческія пропзводныя такъ назыв. г р е м у ч е й кис-
л о т ы, составъ которой отв чаетъ формул СгНз^Оз 
(см. выше). To же названіе, кром того, пріідается 
в которымъ взрывчатымъ амыіачно-металлическимъ 
соедивеніяшъ, напр., при взанмод йствіи окисловъ 
серебра Ag^O и золота Ап203 съ кр пкпмъ раство-
ромъ амміака NH3 образуются осадкн AgjOnNI^ 
(гд велнчина п съ достов рностью не изв стна) и 
Ан20з.4КНз, которые, всл дствіе своей взрывча-
тости при треніи, удар іі нагр ваніи, изв стны 
подъ именемъ г р е м у ч а г о с е р е б р а u гр му-
чаго золота. Но значеніе въ техніік им ютъ 
только солеобразныя вещества перваго рода, т.-е. 
соединенія гремучей кислоты. Значені ихъ въ 
практик опред ляется прнм неніемъ ртутной соли 
въ ударныхъ капеюляхъ, служащпхъ для воспламе-
ненія пороховыхъ зарядовъ въ огнестр львыхъ ору-
діяхъ, а такж въ запалахъ, пронзводящнхъ особыіі 
вндъ разложенія взрывчатыхъ веществъ, называемый 
детонаціей. Съ другой стороны, свойства и превра-
щенія этнхъ солей настолько своеобразны въ теор -
тическомъ отношеніи, что воиросъ объ ихъ констн-
туціп н р шенъ и донастоящаговремонн. Гремуче-
кислыя солн былп отнрыты въ 1800 г. Говардомъ, 
который, нагр вая см сь спирта и азотной кислоты 
съ азотпокислыми солями ртути и с р бра, цолу-
чнлъ взрывчатыя солп—ртутпую HgC2N20, и сере-
бряную Ag2C2N20j. Соліі другихъ металловъ полу-

•) Въ атошх ввд оиа оказалась совершеБво чвстою. 

26 
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чаются, псходя пзъ ртутной п серобряной, посред-
ствомъ злм щенія въ нихъ металла. Измельчепные 
ж л зо Fe, цинкъ Zn, м дь Си вступаютъ вътакое 
зам щені непосредственно при кипяченіи съ 
HgC2N30.>, см шанною съ водою: 

HgCaN,0, + Cu = CuC2N202 + Eg. 
Щелочны п щелочно-з мельны металлы могутъ 
быть взяты въ впд водныхъ окнсеіі (щелочей) 
MHO, пли с рнпстыхъ соедпненій MjS; но при 
этомъ пропсходптъ зам щені только вполовину, и 
образуются двойныя соли: 

2Ag3C2N202 4- 2КНО = 2AKgC2N202 + Ag20 -\-

+н,о. 
Двоііныя соли, прпд йствіи слабой азотцой кислоты, 
превращаются-въ кислыя, напр. AgKC2N203 въ 
AgHC2N202. Чтобы получпть среднія солп"щелоч-
ныхъ металловъ, необходимо д пствовать, какъ пока-
залъ въ конц прошлаго стол тія Эренбергъ (1886), 
амальгамамп этпхъ металловъ; такъ, при д ііствіп 
амальгамы натрія на водный растворъ HgC2N202 
иолуча тся натрі вая соль, крпсталлпзующаяся "въ 
соедипеніп съ водою Na2CoN202. 2Н20. Что ка-
сается самой Г. кпслоты SuCaNoO^ отв чающей 
прнвед ннымъ солямъ, то она' столь непрочна, что 
до сего времени е не могли даже получить съ 
достов рностыо въ свободномъ состояніп ^. Въ на-
ст ящее время всходныя солп, ртутная и серебря-
ная, приготовляются помощью той же реакціи, по-
ср дствомъ которой Говардъ получилъ ихъ въ пер-
вый разъ: берутъ по возможности маловодный 
спиртъ С2Н.=,(НО), ум ренной кр постп азотную 
кислоту ЙКОз и, растворпвъ въ посл дней ртуть 
нли серебро [при чемъ образуются азотно-кислыя 
соли HgrN03)2 п AgN03], все сы шпваютъ между 
собою при слабомъ нагр ваніп; по окончаніи реак-
цін образовавшіяся соли получаются въ осадк . 
Гремучая р т у т ь , получаемая этимъ способомъ, 
обыкновепно представля тъ с роватый осадокъ 
(можду т мъ какъ въ чпстомъ состояніи она б ла); 
такой цв тъ обусловливается незначптельной под-
м сью металлпческой ртутп. При полученіи Г. соли 
им етъ значені порядокъ см шевія раствора ме-
талла въ азотной кислот со спиртомъ, что объяс-
няютъ т мъ, что азотпстая кпслота HN0 2, содер-
жащаяся въ азотнокислоыъ раствор ртути и обла-
дающая бол е сильными окпслительными свойствами, 
даетъ съ избыткомъ сшірта азотпстоэтиловый э иръ 
C2H5NOO и потому н д йствуегь какъ окпслитель; 
прн прплпваніи ж спирта она является въ боль-
шемъ избытк вначал п усиливаетъ окисленіе 
спирта. При осущсствл ніп описанной реакціи не-
обходимо принпмать вродосторожности, чтобы не 
зажечь выд ляющіеся пары,—тогда можетъ про-
изойти взрывъ. Пропзводягь прпготовленіе обыкно-
в нно неболыппмп порціяип, беря въ работу въ 
лабораторіяхъ н бол 100 гр. металлическоіі 
ртути. Гремучая ртуть почти такъ же пригото-
вляется и на капсюльныхъ заводахъ. Заводскій про-
цессъ, прим няемый на капсюльномъ завод въ 
С.-ІІетербург ,состоитъ въ томъ,что растворъ 1 в сов. 
части ртути въ 12 в. ч. езотвой квслоты уд. в. 1,35, 
нагр тый до 70°, влііваютъ въ 10 в. ч. 90° свирта, 
при чемъ въ работу бер тся по 450 гр. ртутв. 
Получающіеся ври реакціи вары отводятся въ хо-
рошо охлаждаемый пріемникъ. Такъ какъ въ сгу-
стившейся въ пріемник жпдкости содержится мвого 
спврта и альдегида СзН40 вм ст съ разнообраз-

') ШОЛЬВЕИЪ (1886), д іствуя ва растворт. натріевой солв раз-
в девною сірпой квслотов, повядвмому, достягъ выд левія грему-
чвв квслоты въ соободвомъ состояпія, тавъ кавъ довазвлъ првсут-
отвів ex п раствор по образовавію серебрявои соля. 

ными оргав^ческими кислотами, то, насытввъ по-
сл двія язв стью, спвртъ и альдегпдъ отгоняютъ п 
вновь увотребляють для вриготовл вія гремучей 
ртутн, б ря вм сто чвстаго свирта см сь его съ 
Vs no объ му волучевваго отгова. Получаемая опи-
савными способами, гремучая ртуть является въ 
вид бол илп мея е с раго н растворпмаго 
осадка. Очпщеві ея состоитъ въ вромывавіи во-
дою до неіітральной реакціи, посл чего ова со-
хравя тся обыквовевно во влажвомъ состояніи. 
Еслп желаютъ очистить гр мучую ртуть отъ прв-
ы си металлпческой ртути, то достаточво раство-
рить ее въ сввероднстомъ каліи KCN, съ кото-
рымъ ова образуетъ растворвмую двойвую соль 
Hg 2 C 2 N 2 0 2 . KCN, п, профильтровавъ растворъ, 
разложпть его д йствіемъ разведеввой азотвой квс-
лоты; тогда KCN превратвтся въ с лптру KNOj 
съ выд левіемъ спввльвой квслоты HON, а грему-
чая ртуть выд ляется въ впд св жвоб лаго осадка. 
Въ веочищевной соли, кром металлической ртутп, 
ыожетъ содержаться ещо щавелевокислая соль, 
HgC204. Ho обыквовевво количество озвачевныхъ 
врим сей бываетъ очевь иезвачительво и ве вліяетъ 
существеняо ва свойства соли врв оя врим яевіяхъ 
въ врактик . Бертело п Вь йль, овред ляя въ про-
дажвоіі (с роватой) Г. солв ртуть въ ввд HgS, 
а прочіе элементы восредствомъ газоваго авализа 
продуктовъ взрыва въ бомб , волучвли сл дуювця 
даввыя: 

Опыхяыл. Т ор тяч свія. 
Hg 71,30 70,42 
С 8,35 8,45 
N 9,60 9,86 
0 11,05 11,27 

100,30 100,00 

Какъ очищевная, такъ и в очищенвая грему-
чая ртуть вредставляетъ легкіо игольчатые кри-
сталлы уд. в. 4,42, м таллическаго вкуса, ядовптые, 
верастворпмы въ холодвой вод , но растворішые 
въ 130 частяхъ кипящей воды п во мвогихъ хими-
ческвхъ реагевтахъ (вапр., KCN, HC1, NH,-, в др.). 
Для прпготовлевія гремучаго серебра, по Либиху, 
растворяютъ 1 в. ч. серебра въ 20 в. ч. HNO3 
уд. в. 1,36, п, прибавивъ растворъ къ 27 в. ч. 
86%-то спирта, осторожво нагр ваютъ до начала 
реакціи; тогда пріілнваюгь еще 27 в. ч. свврта п 
оставляютъ стоять при обыквовеввой температур . 
Гремуче серебро выд ляется въ внд мелкихъ, 
б лыхъ, непрозрачвыхъ, шелковистыхъ яглъ, мало 
раствориыыхъ въ холодной вод п довольно хорошо 
въ горячей (1 в. ч. солп въ 36 в. ч. воды). Что жо 
касается ковституціи самой гремучей кислоты, то 
К куле (1857) вредложилъ разсматрпвать гремучую 
кислоту, какъ нитрнлъ витроуксусной кислоты, илп 
витроадетонптрплъ CH2(N02)CN = HJCONOOJ. Осно-
ваніемъ для этого служили сл дующія' свойства 
Г. солей. Влажная громучая ртуть, прп д йствіи 
хлора, даетъ хлорнстый ціавъ CNC1 и хловикринъ 
СС1з(К02), т.-е. болотный газъ, въ которомъ 3 атома 
водорода" зам щены хлоромъ, а четвертый—нитрс-
групвою: 

HgC 2N 20 2 + ЗС12 = HgCl2 + CNC1 + СС1з(К02). 
При д йствін брома, кроы подобныхъ лсе бромп-
стыхъ соеднненій, образуется ещ двубромопптро-
ацетонвтрилъ CBr2(NO,)CN, т.-о., изображая гре-
мучую ртуть формулой CHg(N02)CN, им омъ въ 
этомъ отвошевіп полвую ея аналогію съ металлп-
ческими производвыми пред льныхт. нитроугло-
водородовъ: 

СНзСНУа(Щ) + Вг2 = NaBr + CHgCHBrCNO,), 

натрій-пнтроэтанъ. броыоинтроэтапъ. 

CHg(N03)CN + 2Br2 = HgBr2 + CBr3(N02)CN. 
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Л. Н. Шпшковъ (1861) показалъ, что превраще-
еіе Г. солей въ- соодиненія, содержащія нитро-
группы п ціанъ, моліетъ посл дователыю прпвести 
къ полученію: трішитроацегонитрила С(К02)зСК, 
н заключаюіцаго въ себ водорода и потому не-
способиаго давать солц, двунитроацетонптрпла 
CII(N02)2CN — вещества кпслаго в др., но что это 
достпгаотся толысо, пер ходя чрезъ фульминуровую 
ііислоту C3H3N3O;,, констіітуція котороіі собственно 
н і]зв стііа,т.-е. вс подобыыя пр вращенія являютс^ 
розультатомъ н сколысихъ посл довательныхъ реак-
цій п потому не доказываютъ ещв, что сама гре-
мучая кііслота есть одношітроацетонитріілъ. По 
мн нію Шишкова, гремучая кислота ссть соодпне-
ніе двухъ частицъ СІІІІИЛЫІОЙ кислоты 2HCN съ 
двуніітроэтііленомъ C2H.(N0,)2, и Г. соли вообще 
выражаются формулой (J2M2(N02)22MCN. Что она, 
во всякомъ случа , но есть нитроацетонитрилъ— 
это въ пастоящее вромя по подлежитъ гпікаісому 
сомн нію, пбо посл днііі былъ полученъ въ свобод-
ноиъ состояпіп д ііствіемъ с риой шіслоты на фуль-
мішуровую кислоту іі съ греыучей кислотою ока-
зался но им шщнлъ ипчого общаго, кром элемея-
тарпаго состава (Штейнеръ—1883 г.). Г. соли въ 
болыиппств ихъ превращепій даютъ со диненія, 
заключающія въ своеиъ состав по одиому атому 
углорода. Прп д йствіи с рнистаго водорода гре-
мучая ртуть даетъ родаиовую кпслоту CNHS: 
HgC2N202 + 3fl2S = HgS + SHoO + 2CNHS. Осо-
бенно Брим чатольно д ііствіо дыыящейся соляной 
кпслоты HC1: Г. соли upu этомъ почти нац ло 
разлагаются на муравыіную кпслоту НСОНО u 
гпдрокспламннъ NH2(HO), образующіГі съ HC1 
хлористоводородную соль (Карстапьенъ, ІПтейнеръ, 
Дэйверсъ и др., отъ 1883 до 1887 r.j: 
HgCaN302 + ШСІ + 4Н,0 = HgCl2 + 2НС0Н0 + 

+ 2Ш; і(П0)НС1. 
Подобнымъ образомъ р агпруютъ п многія другія 
кпслоты. наир., іоднстоводородная HJ, родаыовая 
EICNS п т. п. Но этіі преиращ иія н объясніімы 
нп формулой Кекуле, ни формулой Шіішкова, 
почему оия послужилп основаніемъ для разсматри-
вапія конституцін гр мучей кислоты еід съ ио-
выхъ точекъ зр нія. Если отбросить различія въ 
исходныхъ точкахъ, то высказанныо въ этоиъ от-
ношеиіи взгляды отд льныхъ авторовъ могутъ быть 
сведоны окопчатольно къ тому, что гремучая ішс-
лота есть продуктъ окисл нія (съ потер й двухъ 

HCN(HO) 
атомовъ водорода) такъ назыв. гліоксіша | , 

HCN(HO) 
НСО 

пропсходяідаго взапмод йствіемъ гліоксаля 
НСО 

альдепідпаго вощ ства), съ одной стороны, п 
гидрокснлаиныа, съ другой: 

НСО HCN(HO) 
| + 2 N H 2 ( H 0 ) = I +2Н„0. 

НСО HCN(HO) 

Въ самоыъ д л , прп окпсл ніи сппрта азотпой 
кислотою происхсшдсш этого соедпиенія пред-
ставляотся бол е естественнымъ, ч мъ нитроацото-
нптрпла нлн соедннснія двунптроэтіілонасъсішііль-
ной кнслотою, такъ какъ гліоксаль такпиъ пмеііно 
образомъ іі получаотся, а раскпсленіо азотной кнс-
лоты въ кислыхъ жидкостяхъ чащ всего іідстъ 
толысо до гіідроксііламина, образованіе жо ОКСІІ-
ыовъ соаершаотся съ такою легкостыо, что служіітъ 
однпмъ изъ напбол о характррііыхъсвоііствъальде-
гндныхъ вещсствъ. При дальн йшемъ овислоиіи 

гліоксима, черезъ потерю 2 атомовъ водорода въ 
вид воды, п получается гремучая кислота: 

HCN(HO) 
I + 0 = H20 + C2H2NA-

НСЩНО) 
Что касается того, какіо именно атомы водорода 
подвергаютсіі окислонію, то въ этомъ оіноіпеніи 
изсл дователи расходятея между собою. Точное 
знаніе конституціи гремучеи кислоты позволпло бы 
наіібол ц лесообразно обставлять реакцію ихъ 
полученія; но все, что можно заключить въ этоиъ 
отношеніи па основаніп сказаннаго, пока своднтся 
только къ н обходимости сплънаго окпслительнаго 
д йствія азотной шіслоты на алкоголь; н тъ окисл -
нія—не образуется п гремучекпслыхъ соедннеиій. 
Взрывчатыя свойства гремучекнслыхъ солеЯ ооу-
словливаются, съ одной стороны, поглощеніонъ 
тепла прн ихъ образованін пзъ элементовъ, съ дру-
гоіі—-присутствіемъ окіісленнаго азота. Взрывчато 
разлоисеніе пропсходитъ кавъ при нагр ваніи п 
д йствіи элеістрнчесісоіі искры, такъ при удар u 
треніи, а также при соііріікосновеніп съ н кото-
рыми спльными хіімііческіімп реагснтамп, напр., съ 
кр шаши с рной п азотной кііслотамп. Если гр -
мучее серебро бросііть осторожно въ сосудъ, на-
полнениыіі хлоромъ, то опо взрыва тся раи е, ч мъ 
соіірпкоснется со дномъ, н сосудъ при атомъ н 
разбпвается. Температура воспламеп иія гремучеіі 
ртутп, по опред ленію разлнчныхъ нзсл дователен, 
леиситъ при 149°, 186° п 200°. Въ сухошъ состояніи 
она отъ ум реішаго удара п трепія всегда взры-
вается меаіду жел зпыми поверхностяміі, меіі о 
легко—ыежду імраморными пластннкамн, весыіа 
трудно—между жол зоиъ ІІ свпнцомъ, совс мъ н 
взрывается между деревяіпшми повсрхностяии; но 
во влажномъ состояніи е можпо считать достаточно 
безопаспою, такъ кавъ ужв при содержаніи 5% 
влажности пропсходптъ взрывъ только частн, под-
воргшсііся иеаосродствснному удару, безъ персдачи 
его сос днимъ частямъ, а при Ю% влажности н 
бываетъ дажо и м стнаго взрыва. Серебряная соль 
по отношснію къ удару и тренію чувстшітсльн о 
ртутной, ибо можетъ взрываться н во влажномъ 
состояніп, папр., прн растпраніи стеклянною палоч-
кою подъ водою. Ііревращені въ газы пріі воспла-
мепеніи бываетъ ПОЧТІІ мгновенноо. Еслн поджочь 
на открытомъ воздух неболыпоо колнчество по-
рошкообразпоіі сухой гремучей ртутп, то пронсхо-
дптъ всаышка со слабымъ звукомъ, но достаточно 
завернуть ее въ буыагу, чтобы звукъ прн взрыв 
сд лался сильнымъ и р зкнмъ. Цнач дорніится 
при поджиганіи спльно спрессованная гремучая 
ртуть въ открытой съ одного конца латунноіі 
труби : пропсходптъ постопенноо превращеніо въ 
газы съ образованіомъ пламеии, п, чтобы взорвать 
ее въ этомъ состоянін, нужііо пронзвести ударъ 
помощыо твордаго т ла или посрпдствомъ быстро 
образующпхся газовъ. Прнм неніо гремучсіі ртути 
въ ирактпк для приготовленія запаловъ основапо 
на томъ, что она прп сравннтельвоіі безопасности 
обращснія, no-первыхъ, сиособпа лепш взрываться 
отъ ум рениаго удара, что даетъ весьма простос и 
въ то же времл в рпое средство для сообщ.еііія 
огня взрывчатымъ зарядамъ, во-вторыхъ, развп-
ваетъ мгновенно прн взрыв такія громадныя давлс-
нія, что является въ настоящее время почтіі едіш-
ственнымъ воществомъ, пригоднымъ для возбужд -
нія такъ назыв. детонаціп. Въііосл днемъотношонііі 
изсл довапія Бортоло и Вьейля (1880) далп сл дую-
щіе розультаты. Гремучая ртуть образована изъ 
Hg (жпд.), • N3 (газ.), 0, (газ.) и С2 (алмаза) съ 
поглощені мъ топла—62,9 Кал., п 1 кгр. ел даотъ 

26* 
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цри вормалъныхъ условіяхъ газовъ: 314 л. (Hg газ.), 
нли 235,8 л. (Hg жид.), точно соотв тствующихъ по 
сво ыу составу уравненію разііож нія: 

HgC 2 NA = Hg + 2C0 + N2, 
съ отд леніеыъ т пда при постоянномъ объем 
+ 356 Кал. (Hg газ.), И Л І І + 4 0 8 Кал. (Hg жид.), 
а при иостоявномъ давлеыін + 349 Кал. (Hg газ.), 
или + 403 Кал. (Hg жид.). При алотностяхъ заря-
жанія Д = 0,2 п 0,3 въ бомб получаются соотв і-
ственныя давленія = 1183 u 1771 кгр. на 1 кв. стм., 
которыя вообіде звачптеіьно меньше, ч мъ для 
ыногихъ другихъ взрывчатыхъ веществъ пріі т хъ 
же плотностяхъ заряжанія. Своимъ препмуществомъ 
въ отвошеніи сплы производішаго при взрыв 
удара, веобходимаго для возбуаденія детонаціи, 
греиучая ртуть обязана псключительно своему 
большому уд. в. (4,42) и способностп мгновеннаго 
равложенія: прн наиболыпеи плотности заряжанія, 
опред ляемой этимъ уд льнымъ в сомъ, гіред льный 
(наименьшій) объемъ газовъ (когда они, подобно 
жидкой вод , почти н сжпмаеыы) будетъ, по край-
вей м р , въ 1,6 раза болып объема, занимаемаго 
твердой' солью, а потому должны развиться мгно-
в нныя давленія выше всякой изш ряемоп велп-
чипы. 

Гремячее—с . Тульской губ., Веневскаго у., 
прн р. Прон . Нрежде было укр пленнымъ горо-
домъ Греыячішъ. 

ГреиіячихинсБІй хребетъ — Енис й-
ской губ., иначе Кемчугскій хр. 

Р р е и я ч к а (Никольское)—с. Саратовской губ. 
u у. при рч. Г.; 3204 жит.; лавкп, мукомольное ІІ 
кожевенвое производства. 

Гремячъ—м-ко Черниговской губ., Новго-
родъ С верскаго у., при р. Судости. 3400 жнт. 

F p e n a (огь фр. la graine—с мя)—яіічки ба-
бочки тутоваі'0 іііелкопряда (Sericaria mori L.). 
Сш. Тутовый шелкопрядъ. 

Р р е н а д а въ Испавін—сы. Гранада. 
Г р е н а д а (Grenada)—главный изъ брдтанскихъ 

Вестъ-Индскихъ о-вовъ, вм ст съ Гренадплями со-
ставляетъ часть союзнон колоніи Нав тренныхъ 
о-вовъ; подъ 11° 59' с. ш. u 61° 45' з. д. Нростран-
ство, вм ст съ Гренадилямп,—430 кв. кы. Залпвы 
о-ва удобвы для стоянки судовъ; орошеніе пре-
восходно—множество р къ u р чекъ. Почва чрез-
вычаино плодородна; произрастаютъ хлопокъ, са-
харный тростшікъ, рпсъ а др. Г.—саыый красивый 
изъ Вестъ-Индскихъ о-вовъ; онъ перер занъ множе-
сівомъ вулканическихъ горъ, достигаіощііхъ 1000 м. 
н. ур. м. Возд лываніе хлопка было преждо глав-
иымъ занятіомъ жителей; нын —какао (76 256 м ш-
ковъ, 1910 г.) и епеціи—главны предметы вывозной 
торговли. Островъ управляется британскнмъ вице-
губернаторомъ, вм ст съ туземной адиинистраціей. 
Жит. 66750 (1911); гл. гор. Санъ-Джоржъ. 
Г. открытъ Колумбомъ въ 1498 г. и населенъ былъ 
въ то время караибами, которые пост пенно истре-
блены французами, завоевавшими этотъ о-въ около 
половнны XVII ст. Англичане отняли Г. у~фран-
цузовъ въ 1762 г., но посл дніе снова отвоевалп 
его въ 1779 г., u только вь 1783 г. онъ оконча-
тельво перешелъ къ англичанамъ. 

Греиадерка—головной уборъ гренадеръ, со 
временъ Фридриха В ликаго заш нившій треуголь-
ныя шляпы. Форма Г. была различна: у насъ и въ 
Пруссіи он иш ли форму т хъ «гренадерекпхъ 
шапокъ», которыя по настоящее время поситъ 
л.-гв. Павловскііі долкъ. Въ Нруссіи Г. сохранн-
лнсь въ вид параднаі'0 головного убора въ дворцо-
вой гвардіи, въ 1-мъ гвареііскоыъ п хотыомъ полку 
и въ л.-гв. гренадерскоыъ полігу. 

Г р е н а д е р ы (Grenadiers). — Названі это 
первопачально црпсвоено было храбр ііішшъ п -
хотныыъ солдатамъ, назначеннымъ для бросанія 
ручныхъ гранатъ (grenades). У каждаго Г. было 
по 3 нли 4 ручныхъ гранаты, въ особоіі сум (гре-
надьер ); кром того, онъ нм лъ и прочее воору-
жоніе и хотнаго солдата; головнышъ его уборомъ 
служила г р е н а д е р к а (см.), потошу что носимыя 
въ то время солдатамп трехуголышя шляпы м шалн 
бросанію гранатъ. Впосл дствіи Г. сохраішлись 
лишь какъ части, составленныя изъ отборныхъ 
людей. У насъ Г. появилнсь при Петр , от-
д льнымц ротамн въ п хотныхъ полкахъ и въ 
впд ц лыхъ гренадерскпхъ частей. Отд льныя 
гревадерскія роты сохранялпсь до 1856 г.; въ 
егерскнхъ полкахъ назывались карабі інсрнымп. 
Въ 1763 г. было 4 армепекпхъ гроішдерскихъ 
полка. Это чпсло постепенно увеліічивалось перо-
пыеноваыіяши пзъ мушкетерскнхъ полковъ и 
сформпрованіеш. новыхъ. Въ 1811 г. гренадерскі 
полкн соединены въ особыя дивизіп, а въ 1814 г.— 
въ корпусъ. Теперь названі гренадерсішхъ при-
своено: въ гвардіи — л.-гв. гр надерскому полку; 
въ арміи — гренадерскому саперному баталіону и 
четыреыъ п хотнымъ діівизіямъ, нзъ которыхъ 
3 образуютъ гренадерскій корпусъ, a 1 входитъ ъъ 
составъ 2-го кавказскаго армейскаго корпуса; 
артиллеріііскія бригады, соотв тствующія ио нумсру 
гренадерскпыъ дивизіяыъ, такжо именуются грена-
дерскими. — Въ коншщ Г. появилпсь при Людо-
вик XIV, учредившемъ въ 1676 г. роту «grena
diers a cbevab, которая снабжена была шанце-
вымъ ннструшентомъ для исправленія пути сл до-
ванія короля. Въ Пруссіи и Австріи кошю-Г. были 
упразднены въ XVIII в. У насъ, въ 1833 г., преж-
нему лейбъ-гв. драгунскому полку повел но іше-
новаться л.-гв. конно-гренадерсюшъ. —-Въ 1827 г. 
учреждена у насъ рота д в о р ц о в ы х ъ Г . Офицоры 
этой роты им ютъ гвардейскіе чпны, фельдф бель— 
чішъ подіюручпка, унтеръ-офицеры—чинъ прапор-
щнка ар.міп, а прочіе Г. — званіе унтеръ-офіщера. 
Рота пополняется стлнчн йшпми нижними чинами— 
отставными плн прослужнвпшмп опред ленное число 
л тъ на сворхсрочной служб и бывшиыи въ похо-
дахъ протавъ вепріятеля. 

Грепадилевое дерево [Anthyllis Сге-
tica L., Ebenus creticus, Creton Silver Buscli, 
Kretische Wollblume, Grenadillholz, rotlie (falscbe)' 
Ebenholz] прнвознтея въ Европу (Гамбургъ u Бр -
менъ) изъ Остъ-ІІндіи п и которыхъ африканскихъ 
острововъ. Очень твердая, илотная и тяаіелая, хотя 
хрушсая, древесина красно-бураго цв тасътемными 
полосками и пятнаши, наиомивающими языки пла-
мени, употребляемая на столярныя и токарныя 
изд лія, флейты іі т. п. Яногда неправнльио назы-
ваютъ его кркосъ-гренадиль, хотя посл дное 
названіе прпнадлелштъ тоже очень твердоіі древе-
свн Amerimnum Ebenus Sw. (Grenadillwood, 
Cocosholz), получаемоі"і съ Ашильскихъ острововъ 
н идущей на токарныя изд лія п прнготовлсвіе 
дорогого паркета. 

Гренадипть — нечнстый фуксинъ, побочныіі 
продуктъ пріі фабрикаціи его. Въ вод онъ раство-
рнмъ трудн е фуксина и для полнаго растворенія 
ыеобходимъ небольшой избытокъ уксусной кис.чоты. 
Растворъ шігмеита передъ крашеніемъ необходнмо 
проц живать. Употребляется для бол е дешевыхъ 
сортовъ крашенія. 

Грепадипы или Грепадили (Grena
dines)—группа Весгь-Индскихъ о-вовъ, принадлежа-
щпхъ Англін. Адмпн. центръ — г. С.-Джоржъ па 
о-в Гііенад . Лежатъ между 12° ЗО* іі 13° с. ш., 
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между Гропадоіі (см.) и С.-Винцентомъ. Главн йшііі 
пзъ о-вовъ—Карріаку. Вывозъ рыбыіго жира, сахара, 
маиса, хлошса и л са. 6886 жит. (1911). 

Г р е п в и л л ь (Grenville)—старпннын англііі-
сігій дворянскій родъ. Изъ ого члеповъ нзв стны: 
1) Р и ч а р д ъ Г., съ 1752 г. графъТемпль(Temple) 
(1711—79), шурпнъ Пнтта Старшаго и сперва его 
сторонникъ; въ 1756 г. первый лордъ адмиралт йства 
въкабинет герц.Девоишейрскаго п П!ітта,въ 1757 г. 
хранптель тайноіі печати въ кабниет герцога Нью-
ісестля н Пнтта. Разойдясь по личнымъ причинамъ 
съ посл днимъ, онъ занялъ враждебную ему позицію 
въ кабпнет ; въ 1761 г. обвннилъ Питта въ томъ, 
что тотъ «говоритъ зд еь (въ кабинет ) языкомъ 
общішъ п забываетъ, что онъ отв тственъ только 
перодъ королемъ» н былъ однимъ изъ виновшіковъ 
отставкп Питта. CM. «Grenvilles Papers» (Л., 1852).— 
2) Джорджъ Г., братъ пр дыдущаго (1712—70), 
съ 1741 г. членъ палаты общинъ; считался вигомъ. 
но прпнадлежалъ, какъ и его братъ, къ чнслу т хъ 
безпрішцііпішхъ политнковъ, которые переходили отъ 
виговъ къ торіямъ н обратно, постоянно ведя ин-
триги съ личпою ц лыо; входнлъ въ составъ кабинета 
лорда Вьюта 1762—63 г.; посл его отставки сфор-
иировалъ свой кабннетъ 1763—65 г.; провелъ аме-
рпканскііі штемпельный законъ, послужіівшій одной 
язъ первыхъ прпчішъ отд ленія С.-А. Соед. Шта-
товъ; прн немъ подвергся пресл дованію Вильксъ 
(X, 601). Наішсалъ «Considerations on the commerce 
and finances of England» (JL, 1765). — 3) Т о м а с ъ 
Г.,сынъпредыдущаі'0 (1755—184:6), съ 1780 no 1818гг. 
(перерываші) члепъ палаты общинъ, впгъ, сторон-
нпкъ Фокса, потомъ Питта Младшаго; занпмалъ 
разны дішломатичесісіе постьт. Въ кабинет сво го 
брата Впльяма Вшідгаиа Г. (1806—07) былъ пер-
вымъ лордоиъ адмпралтеііства. Бол е изв етенъ 
какъ страстный библіофнлъ. Свою богат йшую библіо-
теку зав щалъ брптаноісому музею.—4) Впльямъ 
Виидгамъ,бароиъ Г., братъ предыдущаго (1759— 
1834;, съ 1782—90 гг. членъ палаты общинъ, вигъ, 
одно время былъ ея сішкоромъ; н сколько разъ пспол-
нялъ различііыя дипломатпчсскія порученія въ 
Гааг п Паріпк ; въ 1790 г. бароыъ и пэръ съ 1791 по 
1801 гг. шшпстръ иностранныхъ д лъ въ ііабинет 
Піітта, въ которомъ посл самого Питта былъ 
напбол е вліятельнымъ членомъ. Велъ политику, 
враждебную республішанской Франціи. Въ 1804 г. 
отказался встушіть во второй кабпн тъ Пптта ва 
томъ основаніи, что Ппттъ уступилъ королю и не 
прпгласплъ въ него Фокса. Въ 1806 г. посл смертн 
Питта образовалъ свой кабинетъ, изв стный подъ 
именемъ «кабішота вс хъ талантовъ», въ коюрыіі 
вошли Фоксъ, Грей u другіо радикальные члены 
впгскоіі иартіп. Въ 1807 г. кабипетъ вышелъ въ 
отставку всл дствіо разногласія съ королемъ, н 
соглашавшимся на эмапсішаціюкатолшсовъ. Сът хъ 
поръ Г. былъ однимъ изъ вождей лпберальной оппо-
зицін въ палат лордовъ, но поддерлшвалъ кон-
сервативное правительство въ его борьб съ 
Франціеіі. Р. издалъ въ 1804 г. перешіску Пптта 
Старшаго (лорда Чатама), переводплъ греческпхъ u 
латіпіскііхъ і;лассііковъ. 

Г р о п в п л ь (de Grainville), Б а т и с т ъ -
Ф р а н с у а - К с а в рій — фрапцузскій ппсатель 
(1746—1805), духовнаго званія. Г. авторъ поэмы 
(въ проз ): «Le dernier homme» (1805); она не 
была заи ч на, п Г., въ отчаяніп, утопіілся. Пер-
выіі оц нилъ поэму апглійскііі критикъ Крофтъ 
въ своихъ «Заы чапіяхъ па Горація»; стараніямн 
Нодьо вышло въ 1811 г. новое пзданіе ея, а почи-
татель Г., де Лессеръ, переложилъ ее въ 1831 г. 
въ стпхп. ІІоэма обратнли на себл обще внпманіе; 

ее сравніівали съ «МессіадоіЬ, съ «Пот ряннымъ 
раемъ», далю съ «Иліадой». Изъ другпхъ произво-
деній Г. изв стны трактатъ «De I'influence de la 
philosophie sur le XYIII siecle> (1772) и драмати-
ческая поэма «Le Jugement de Paris» (1793). 

Г р е п в и л ь (Grainville), Жанъ-Ватистъ-
Кристофъ — французскій поэтъ (1760—1805); 
былъ адвокатомъ въ Руан . Г. принадл жатъ: «Le 
Carnaval de Paphps» (1784); «Ismene et Tarsis» 
(1785); «Les Etrennes du Parnasse» (1788—89); 
«Le Pantheon ou les Dieux de la Fable represen-
tes par des figures» (1790); «La Fatalite» (1791) 
ii др. Г. нзв стенъ также многнми переводами съ 
итальянсиаго н латинскаго. 

Гренгорть или Г р е н г о а р ъ (Gringore плн 
Gringoire), П ь е р ъ — среднев ісовыіі французскій 
поэтъ и авторъ народныхъ фарсовъ, род. около 
1475 г., ум. въ 1544 г.; написалъ много сатиричс-
скихъ комедіи п пародій на современяые нравы, 
разыгрывавшихся на площадяхъ ІІарііяіа актерами 
труппъ «Enfants sans Souci» и «Mere Sotte», къ 
которымъ онъ прииыкалъ какъ театральный поэтъ. 
Составилъ также много пантомимъ и мистерій для 
торжественныхъ представленій въ честь ииостран-
ныхъ грстой короля. Лптературно значені Г. въ 
томъ, что онъ создалъ во Франціп полытическіо 
фарсы, въ которыхъ, въ угоду Іюдовнку XII, на-
см хался надъ папствомъ, духоненствомъ, рефор-
маціеп и т. д. Самые зам чательные: «Le jeu du 
prince des sots» (1511); «La sotie du monde» 
(1508) и «Le Mystere de St. Louis» (1524). Полноо 
собраніо его фарсовъ и другихъ пьесъ издано въ 
1858—77 гг. Г., въ фантастическомъ вид , іізобра-
женъ въ «Notre Dame de Paris» B. Гюго и въ 
«Gringoire» Банвіілля. — CM. P i c o t , «G. et les 
comediens italiens». 

Р р е н к о в ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ — 
духовныіі пнсатель (1839—1901). Сынъ священнпка 
моековской епархіп, магистръ московской духов-
ной академіи, Г. въ казанскоіі акад міи препода-
валъ нравственное богословіе. Гл. труды Г.: «Опре-
д ленія московскаго собора 1666—67 гг.» («Правосл. 
Собес дникъ», 1868, II, Ш); «Опред лсніе москов-
скаго собора 1675 г.» (ib., 1864,1)—отрывки пзъ его 
магпстерскаго сочнненія о соборахъ; продолженіе 
ихъ—«Соборы русскоіі церквп, бывшіе по поводу 
псправленія церковно-богослуліебныхъ кннгъ» (ib., 
1871, III); «Ученіе разума о началахъ нравствен-
ностіі передъ судомъ хрпстіанскаго нравоученія» 
(ib., 1865,1); «Первоначальное проіюхожденіе науки 
о христіанскомъ нравоученіп и краткая ея исторія» 
(ІЪ., 1875, I); «Церковь п школа. Исторпч скій 
очеркъ западно - евроиеііскихъ пдей по вопросу 
объ отд леніи школы отъ церквп» (ib., 1875, III); 
«Главныя направленія н мецкаго богословія ХіХ в. 
Вып. I. Отъ ІІІлеііермахера до Штрауса» (Казань, 
1882); «Независимая мораль. Къ характеристик 
совремонваго состоянія нравоученія во Франціи» 
(«Правосл. Соб.», 1885, II); «Идеи и факты аедаго-
гніш съ точки зр вія богословствующаго педагога» 
(ІЪ., 1888, I, II).—См. Н. И в а н о в с к і й , «Про-
фессоръ А. И. Г.» («Правосл. Собес дпикъ», 1901, 
II, 728-733). 

Fpen.iaiijMJi — самый большой о-въ на 
земл , въ полярноіі областп с в.-вост. части Амо-
рикп. На 10 Г. достигаетъ 59° 45' с. ш. на С пере-
ходптъ 83°; крайніе пуыкты на В—19° з. д., на 
3—.72° з. д. Въ своей бблып й с в. части Г. 
им етъ четырехугольыую форму, сужпваіощуюся къ 
Ю, гд она пріобр таетъ форму треугольншса, за-
остроннаго на Ю, п оканчішіетья небольшнмн ска-
листымп о-вами,на одвомъ изъ которыхъ выдается 



811 ГРЕНЛАНДІЯ 812 

на Ю мысъ Ферв ль (атл. Farewell, норв. Far-
vel, tpeuj. Уманарсуакъ). Съ С Г. оиывается Ледо-
внтыыъ ок.; съ В—Атлантпческимъ. Часть океана, 
лежащая между Г. п Шшщбергеномъ, называется 
Гренландсісимъ моремъ, а между Г. п Исландіей— 
Датскпмъ пролпвомъ. На 3 отъ о-вовъ Баффпнова 
З мля, С в. Д вона и болыпого о-ва, им ющаго въ 
разныхъ его частяхъ различныя названія (Лпн-
кольнъ-Эллесиеръ, Грпнн ль- u Грантъ-Лендъ), Г. 
отд ляется Дэвпсовымъ прол., Ваффпновымъ зал., 
прол. Смита, бассейномъ Кэна u ирол. Кеннеди. 
Берега Г. нзрыты фіордаыи п окаймлены о-вами, 
иногда достнгающими значительныхъ разй ровъ. 
Бол е нзв стны поб режья Г., внутренняя часть 
(ок. %% поверхности) покрыта толстою, выпуклою, 
опускающеюся къ берегамъ океановъ ледяною ко-
рою, иощность которой достигаетъ 2000 м. Благодаря 
уменьшеиію толщпны ледяной коры отъ середины Г. 
къ ея берегамъ, въ окраинной полос , кнлоиетровъ 
на 40—50 отъ бврега, ы стаин выступаютъ скаліі-
стыя вершішы горъ («нунатакп»), им ющія н ното-
рую растительность, привлекающую нас комыхъ и 
даж птицъ. Всл дстві огромнаго давл нія (до 
180 am), оказываемаго толщею льда на нижніе 
его слоц,таыъ поддержнвается постоянная, довольно 
высокая теыпература (0°); этимъ же давленіоиъ об-
условливается и пластичность нпжнихъ слоевъ льда, 
коюрые всл дствіе этого спускаются къ окрапнамъ 
въ фіорды въ вид леднцковъ. Въ южн. половіш 
зап. берега л томъ ледъ только въ вид н сколь-
кпхъ глетчеровъ доходитъ по фіордамъ до моря, и 
болыпая прибрежнал полоса остается н которое 
вреыя свободиой ото льда. С верн е мощность 
леднпковъ значительно увеличпва тся; t спускаю-
щійся зд сь въ мор ледъ уносится холоднымъ 
полярнынъ теченіемъ въ вид ледяныхъ горъ къ Ю. 
На 10 восточнаго берега такж встр чаются ши-
рокіе, мощные ледннкн, но подъ 7СР с. ш. ледя-
ная кора отходптъ отъ берега на 200 км., н ледники 
спускаются только въ очень далеко заходящі 
фіорды. На непокрытой льдомъ прибрежной полос 
возвышаются вершины нагорій: на 10 — Апутают-
зокъ (2132 м.), подъ 61°20' с. ш. u ^"QO' з, д., 
а на С—воршныа Петермана (3480 ы.), подъ 
72° 40' с. ш. u 30° з. д. Вся внутренняя часть 
Г. представляетъ совершенно гладкую, покрытую 
сплошь льдомъ поверхность. Бореговая ate, не-
обледеи лая полоса покрыта б дной раститель-
ностыо. Къ С отъ зал. Скорезби-зунда лежитъ 
сЗемля Джемесона»—вересковая степь, занимающая 
5000 кв. км., ІІ н іш юіцая ледниковъ; невысокія 
плато ея покрыты пескомъ п округленной галькой. 
Сроди горныхъ породъ Г. преобладають кристалли-
ческія (граниты и гнеіісы), пробитыя ы стаып вул-
каническіши извержеаіями, выведшпми на по-
верхность базальтовыя лавы. По нзсл дованіямъ 
1903—07 гг. установлено, что подъ ледяной корой 
Г. содоржатся въ большоыъ колпчеств залежи 
кріолита, угля, графита, амміака, слюды п м дп. 
На зал. берегу отложенія породъ юрскаго, м лового 
и третичнаго періодовъ, а на вост. берегу палеозой-
скихъ породъ силурійскаго u девонскаго возрастовъ. 
К л и м а т ъ Г. сравнительно уы ренный на 10 и 
холодный на С. На 10 (въ Годбах ) средн. темп. 
года —1,9°, въ іюл п авгусг 7°,80. Подъ 82° с. ш. 
средн. год. темп. цадаетъ до -20°; во внутренней же 
части Г. климать еще холодн е; тамъ, повіідимоыу, 
иаходится одинъ ІІЗЪ полюсовъ холода. Клпматъ бе-
реговъ очень изм нчіівъ, что приписываютъ быстро 
см няющішся теплымъ ІІ ХОЛОДЕЫЫЪ в трамъ. По 
оіпечаткамъ листьевъ растеній въ третичныхъ отло-
ж ніяхъ можно предположііть, что и когда климатъ 

Г. былъ почтп субтропическій, съ годовой темп. 
въ -)- 12° (въ м ловой и юрскііі періоды клнматъ 
былъ еще жарчо, средн. годов. теип., по всеіі в роят-
ности, достигала +20°); зд сь быліі найдены остаткн 
дубовъ, вязовъ, кленовъ, тополей, лавровъ, ор ш-
ншса, плюіда, внноградной лозы и секвбіі (хвойно 
дерево, растущее въ настоящее вромя только въ 
Калпфорнііі). Въ бол раннііхъ отложеніяхъ най-
дены отпечатки цпкадовыхъ деревьевъ, древовпд-
ныхъ папоротниковъ u друпіхъ раст нііі, указываю-
щпхъ на трошіческіВ климатъ. Тоиерь JKB только 
на 10 растутъ деровья въ 2—3 м. выішшою, дал е 
къ С встр чаютсл только кустарники, травы (около 
400 впдовъ явнобрачныхъ растенііі) н масса мховъ 
и лишаевъ. Изъ ишвотныхъ Г. нзв стеиъ овцебыкъ 
(пначе—мускусный быкъ), встр чающіііся ноболь-
шпмп стадаші, с верный олень, пес цъ, полярныіі 
заяцъ, волкъ u собакіі, являющіяся сдішств нныиъ 
доиашнимъ животныиъ эекішосовъ. Обіцая пло-
щ а д ь Г. — около 2,2 милл. кв. ки.; нооблоден -
лая часть —88100 кв. км. (4^ всой поверх-
ности)—принадлежптъ Данін. Коренные ж и т е л і і 
Г,—эскимосы. Ко врененп открытія Г. вропеіі-
цамн культура эскимосовъ стояла на ступени 
каменнаго в ка; въ настоящее врсмя, хотя они 
и познакомнлиеь съ жел зомъ, огыестр льнышъ 
оружіемъ п другими произведовіЯіЧіі Европы, 
во держатся преясняго образа жпзни; главное за-
нятіе ихъ зв рнные промыслы. Въ 1911 г. жптелей 
въ Г. было 12968, нзъ ннхъ 272 евроиейца, 
болыпеА частыо датчане. Бсе населені Г. считается 
протестантскимъ. Узкая пріібрежная полоса южн. 
части Г., достигаюідая толысо въ н которыхъ, шн-
рокихъ ы стахъ 150 ки., представляется едннствен-
нымъ, возможнымъ для обитанія челов ка, м стомъ, 
хотя землед лі и зд сь невозможпо. Управляется 
Г. датчавами на прпнціш торговоіі монополіи. 
Зап. берегъ разд ленъ на 2 провішціи, С в. и Южн. 
Каждая провннція управляется ииспекторомъ. 
Центръ южн. Г —гор. Годтхабъ, назваииый по 
пыени древн ііш іі коловіи въ Г., им стъ 916 жпт. 
(32 европеііцал центръ с в. Г. — Годхавнъ, на-
ходяідійся на южн. берегу о-ва Диско, подъ 
69° 14' с. ш., нм етъ 214 ашт. (8 европеііцсвъ). 
Всего въ Г. 12 колоній на зап. бсрегу п 2 на вост. 
Эскішоссків поселки доходятъ до 79° с. ш. на 
зап. берегу (Этта ІІЛИ Etab); остатки же таковыхъ , 
встр чаются п лодъ 82° с. ш. Торговля съ Г. 
является монополіеіі датскаго правнтольства, ни ю-
щаго для этоГі ц лп въ Г. 60 копторъ, обм ниваю-
ідпхъ европейскіо товары па иродукты морской и 
зв риной і̂овліі (тюленыі иожи, гагачій ііухъ, мор-
жовая кость, пушнива и т. п.) u кріолпта. Обо-
роты торговлп по прпвозу и отпуску около 1 МІІЛЛ. 
кронъ.—Исторія. Г. открыта норманнаып ІІ исланд-
цаыивъконц X ст. Въ982 г.Эрикъ Рыжііі, нзгиаіі-
иый за убіііство нзъ Исландіи, достигъ заа. б рога 
Г., гд іі нровелъ 3 года; возвратішішсь въ Ислан-
дію, Эрикъ распустіілъ слухъ о «Зеленоіі страп » 
(«Грёііландъ>), въ котороіі оиъ былъ; это про-
извело сильное впечатл ыіе, такъ что на сл дующііі 
годъ въ Г. отііравплись ІІЗЪ Исландіи 25 кораблей; 
изъ нихъ толысо половпна достпгла Г. Сиошеиіл 
иежду колоніямп наГ. и Европой иродолашпсь до 
начала XV ст., но потомъ иреіфатнліісь ПОЧТІІ на 
2 стол тія. Только въ начал XVII ст. Г. была 
вновь открыта англійсшши моряками, Фробипіс-
роыъ Дэвпсоиъ, Гудсономъ н Баффішомъ. По ихъ 
сл дамъ поздп е отправилнсь датчане и въ 1720 г. 
основалп колонію Годтхабъ. Иниціаторомъ втого 
продпріятія былъ норволсскій пасторъ Ганеъ Эгодо, 
думавшій отыскать остатки древие-нормавнскихъ 
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ІШЛОНИСТОВЪ и обратить ихъ въ христіанство, но онъ 
ихъ не нашелъ, такъ какъ оші частыо вымерли, 
частью слились съ эскимосами, что подтверждается 
т мъ, что среди туземцевъ-эскпмоеовъ встр чаются 
лпца европойскаго типа. Н найдя норманновъ, 
Гансъ Эг де сталх просв щать векимосовъ. Всл дъ 
за нимъ явились и другіе миссіонеры моравскихъ 
братьевъ. Научныя изсл дованія Г. начали пронзво-
днть датчан , а зат мъ и англійскія шорскія экспе-
діщіи. Сначала были изсл дованы берега, зат мъ на-
чался рядъ попытокъ проникнуть въ глубь о-ва, что 
долго время н удавалось. Самой интересной по 
количеству новыхъ св д ній о Г. была экспедиція 
амерііканца Кэна (1853—55), достигшаго ыыса 
Констптуціи (на зап. берегу Г.), подъ 80° 45' е. ш. 
Въ 1875 г. къ зап. б регу Г. была отправлена 
болыпая англійская эксп диція подъ начальствомъ 
каинтана Нерса. Эта экспедиція разбилась на дв 
партіи. Одна изъ нихъ отправилась по льду въ от-
крытый океанъ и достигла 83° 20'26" с. ш., л 
другая, обогыувъ м. Бріана и загнувъ вдоль берегй. 
къ СВ, дошла до фіорда Ш рардъ - Осборнъ. 
Всд дъ за этой экспедиціей былъ устроенъ ц лый 
рядъ международныхъ полярныхъ экспедицій 
(1881 — 83). Воствчны берега Г. представляютъ 
область м н доступную для изсл дованій. Кром 
одной н мецкой экспедиціи (1869--70), изсл дова-
піемъ этого бер га занииалнсь норвежцы: Хольмъ 
(1883 — 85 и 1894), лейт. Ридеръ (1891-92) в др. 
Съ 1728 г. начался ц лый рядъ н удачныхъ попы-
токъ восхожденія на ледяно плато внутренней Г. 
Вскор они прекратились, и только въ 1810 г. эти 
попытки возобновилъ амсриканскій путешествен-
никъ Г іісъ (Hayes). Отправившись изъ порта 
Фулькъ (78° 15' с. ш.), онъ поднялся по леднііку 
на нагорье u по н му прошелъ около 100 км., 
поднявшлсь прнблизительнона 1520 м. н. ур. ы. Въ 
1870 і'. была снаряжена экспедиція барона Нор-
деншильда; исходнымъ пунктомъ для нея послу-
жплъ рукавъ фіорда Аулайтсивикъ (68° 15' с. ш.). 
Ноізденшильдъ, вм ст съ ботанішомъ Бергре-
ішмъ, поднялся на выс. 690 м. Ихъ экскур-
сія доставнла много интересныхъ св д вій о по-
верхности ледяного илато. Въ 1875—78 гг. изуче-
ніемъ ледяного покрова завимались скандинавскіе 
изсл дователи. Устраивалось н сколько экспеднцій, 
ири чеыъ въ одной изъ ннхъ барову Норденшильду 
удалось пройтп по льду 117 кы., достіігнувъ 
1510 и. н. ур. ы. Въ 1886 г. амерпканецъ Пири 
съ датчаниномъ Майгардомъ, поднявшпсь на ледя-
ио плато съ зап. берега подъ 69°30'с. ш., про-
шли 150 км., поднявшись на 2400 м. Въ 1888 г. 
ворвежецъ д-ръ Фритьофъ Нансенъ съ пятью 
спутниками поднялся на плато съ вост. берега 
(подъ 64° 20' с. ш.) іі прошелъ въ течені 40 дней 
поперекъ Г. вплоть до зап. берега, сд лавъ бол е 
1000 іш. по льду п сн гу. Спустплпсь они недалеко 
отъ гор. Годтхаба (64° 12' с. ш.). Въ 1891 — 92 гг. 
амершсанедъ Ппри сд лалъ переходъ въ с в. частл 
Г. Отправіівшись изъ бухты Мак Кормикъ (въ на-
чал прол. Смита) на зап. берегу Г., онъ пришелъ 
къ заливу, находящемуся подъ 81° 37' с. ш. на 
вост. берегу Г., назвавъ его «бухтоіі Независи-
ирсти». Въ поздн іішее время зап. окраина ледя-
ного плато нзучалась д-ромъ Дригальскимъ (1891— 
93). Въ 1906—08 гг. дляизученія с в. окраивъ вост. 
берега Г. была отправлена вксподиція Мпліуса 
Эриксена. Въ 1912 г. органнзована новая экспе-
диція, высаднвшаяся на вост. берегу, въ Датской га-
вани. Эта экспедиція предполагала знмовать ва 
Земл королевы Луизы u въ ма 1913 г. вройти 
черезъ ввутревнее плато. Въ 1912 ж г. швейца-
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рецъ де-Кэрв нъ съ тремя спутниками сов ршилъ 
уже такой переходъ ч резъ среднюю Г., отъ бухты 
противъ о-ва Диска до коловін Ангмагсаликъ, на-
ходящейся на вост. берегу Г. — Много св д ній о 
Г. пом щ во въ датекомъ изданіи «Meddelelser om 
Grfinland», выходящемъ въ Копенгагев , вачивая 
съ 1878 г., і! въ «Petermanns Mitteilungen». Пу-
тешествія Нансева, Дригальскаго, Ппри п др. из-
даны особыми сочиненіями. 

Г р е н л а н д с к о (Восточвое Г.) м о р е , часть 
С в. Ледовитаго оіс, расположено на В отъ Грев-
ландіи, ыежду послЬдней п группой о-вовъ Шпиц-
бергенъ. 

Г р е н о б л ь (Grenoble)-гл. гор. Изерскаго 
деп. (Фравдія), кр пость, н когда гл. гор. провин-
ціи Дофивэ, въ шіірокой, окружеввой горами до-
лин р. Изеры, близъ ея сліялія съ Драковомъ. 
77438 жит. Ка едральный соборъ св. Авдрея (нач. 
XIII ст.), съ гробницей Балрда, церковь св. Лаврен-
тія (XII ст.), съ катакомбами. Статуя умирающаго 
Баярда, коввая статуя Наполеона I. Обиліе садовъ, 
бульваровъ, интересныя окрестности (звамевитый 
м-рь ІІІартрёзъ, живописная долина—Грезнводанъ). 
Г.—промышлевный u торговый пунктъ. Особонно 
развпто перчаточво рем сло;ликерны , цементные, 
жел зод лательные заводы; изготовлевіе солояен-
ныхъ шляпъ, выд лкапевькн. Торгуетъ Г. хл бомъ. 
л еомъ, ликеромъ (Шартрёзъ), сыромъ п виномъ, 
Г. им етъ 4 факулыета: юридическій, естеств нный, 
меднцынскій, филологическій, духовную семинарію, 
артиллеріііское училище, подготовительную медпцин-
скую гаколу, лнцей, учительскін институтъ, ремес-
леввую н л сную школы, ботанпческій садъ, пре-
красныя коллекціи п.о естествевной псторіи и арх о-
логіп. Музей и библіотека (свыш 170000 тт. и 
7500 драгоц нвыхъ рукопис й)—одни изъ самыхъ 
богатыхъ во Францін. Г. въ древаости былъ насе-
левъ аллоброгамн и вазывался Куларо; рииляно въ 
188 г. окружплп его новымн ст нами; имп. Граціанъ 
(379) звачнтельно расширилъ городъ и вазвалъ го 
Граціанополись; въ то время онъ ужо былъ рези-
денціей епнскопа. Отъ римлянъ Г. перегаелъ въ 
У ст. къ бургундцамъ, въ 534 г. достался франкамъ; 
впосл дствіи пмъ влад ли графы Дофпнэ. 

Г р е е и а н ъ (Grressman), Г у г о—протестантекій 
богословъ, род. въ 1877 г.; съ 1907 г. врофессоръ въ 
Берлнв .Главныя работы: «Ueber die in Jesaia56— 
66 Vorausgesetzten zeitgeschichtlichen Verhalt-
nisse» (1898); «Studien zu Eusebs Theophaaii» 
(1903 ii пзд. 1904); «Ursprung der israel.-judischen 
Eschatologie» (1905); «Erdgeruch Palastinas» (1909), 
«Altorientalische Texte und Bilder> (1909); «Das 
Gilgamesch-epos erklart» (1911). 

Г р е с с е (Grilsse), Іоаннъ-Г оргъ — н м. 
бпбліографъ u историкъ лвтературы (1814—85), былъ 
хранііт лемъ разныхъ коллекцііі въДрезден . Глав-
ные труды: «Lehrbuch einer allgemeinen Litterar-
gescbiclite» (1837—59); «Tresor de livres rares et 
precieux> (1858—69); «Die Sage vom Ewigen 
Juden» (1844); «Die Sage vom Eitter Tanhauser» 
(2-е изд., I860); «Beitrage zur Litteratur u. Sage 
des Mittelalters> (1850); «Guide de I'amateur de 
porcelaines et de poteries» (9-е изд., 1901) ц др. 

Г р е с с (Gressct), Луи—французскій поэтъ п 
драматургъ (1709—77). Воспитывался въ амьонской 
іезуптской коллегіи, потомъ въ Парнж . Дебютііро-
валъ одой «Sur Гатоиг de la patrie» (1730), въ 
1734 г. написалъ комическую эпопею «Vert-Vert», 
въ которой разказана, въ пзящныхъ стихахъ, исто-
рія благочестиваго попугая, воспнтаннаго въ жен-
скомъ м-р и попавшаго впосл дствіи въ дурно 
общество. Въ томъ же дух наппсаво Г.: «Le Са-
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гёше impromtu», «Le lutrin vivant> и «La Chart
reuses.- Въ 1735 г. вынужденъ былъ выступпть изъ 
ордона и сталъ вестп св тскую жнзнь. Трагедіи п 
драмы Г. («Edouard Ш», «Sidney») неудачны п не 
сценпчны, но комедія его <Le Mechant» (предста-
вленная въ 1747 г.) заслужива гь вниманія. Интрига 
вед тся вяло, главный герой, безпрпчшшо злой 
Клеонъ—типъ выдуманный п неестественный но 
салонные нравы общества той эпохи переданы 
в рно. Вм ст съ «Metromanie» Пирона <Le Me
chant» составляетъ переходъ отъ комедіи Мольера 
къ комедіи Бомарше. Въ 1748 г. Г. избранъ былъ 
въ члены академіи. Въ посл дніе годы жизни Г. 
подпалъ подъ вліяніе духовенства и публпчно от-
рекся (въ отісрытомъ ппсьм 1759 г.) отъ своей ли-
т ратурной д ятельностп п вообщо огь поэзіи, за 
что подвергся жестокпмъ насм шкамъ Волыера п 
Ппрона. Полное собраніе сочиненін Г. пздано было 
Файолеиъ въ 1804 г., Ренуароиъ въ 1811 г.; избр. 
сочин. изданы Кампеноноыъ (II, 1823). — См.: 
B a i l l y , «Elogede G.»; R o b e s p i e r r e , «Eloge de 
Gr.» (1765, перепечатанъ 1868); B e r v i 11 e, «&., sa 
vie et ses ouvrages» (1863); Demuin, «Gresset, 
etude sur sa vie et ses oeuvres» (1887); Vogue, 
«G., sa vie et ses oeuvres» (1897). 

Г р с т н а - Г р н н ъ (Gretna-Green) — д р. 
граф. Дёмфрисъ въ Шотландіи, на границ съ 
Англіей, въ 13 км. огь г. Карляйль; пзв стна т мъ, 
что въ ной прежде совершались бракп въ обходъ 
англійскпхъ брачныхъ законовъ. 

Г р в т р и (Gretry), А н д р е - Э р н е с т ъ - М о -
дестъ—знаменитый французскій оперный компо-
зиторъ (1741—1813), сынъ б днаго музыканта. Г. 
мальчикомъ служилъ въ юр . Mecca, сочиненная 
пмъ и исполненная въ Люттих , доставила ему 
возможность у хать въ Римъ для продрлженія 
музыкальпаго образованія (1759). Понявъ, что его 
прнзваніе театръ, а не духовная музыка, Г. обратился 
къ комической опер . Первон его вещью была интер-
медія «La vendemmiatrice», пм вшая болыпой 
усп хъ (1765). Поставпвъ зат мъ въ Женев съ 
усп хомъ оперу «Isabelle et Gertrude», Г. no со-
в ту Волыера по халъ въ Парижъ, гд , однако, 
потерп лъ полную неудачу съ onepofi «Les manages 
samnites» (1768). Сл дующія его оперы, быстро 
появившіяся одна за другой, пм ли прекрасный 
усп хъ: «Le Huron» (1769), «Lucile» (1769), «Le 
tableau parlant» (одна изъ лучшпхъ его оперъ, 
1769), «Les deux avares», «Sylvain» n «L'amitie 
a Гёргои е» (1770), «L'ami de la maison» (1771), 
въ 1777 r. «Les manages samnites» (вновь ne-
ред лаиная); въ 1784 r. «Richard Coeur de Lion» 
(создавшая ему славу) и множество другихъ (всего 
пмъ наппсано бол е 50 оперъ). Произведенія Г. 
им лп большое вліяні на развпті комической 
оперы и въ ея псторіи составляютъ ц лую эпоху. 
Въ 3-хтомномъ сочиненіи «Memoires ou essais 
sur la musique» (1789) Г. пзлагаегь своп взгляды 
на драматичеекую композпцію, им ющіе много 
общаго со взглядамп Глюка па реформу музыкаль-
ноіі драмы. Г. идетъ даже дальше Глюка, прпдавая 
наибольшее значеніе речптативу и пренебрегая чи-
стымъ п ніемъ. Изуаръ, Буальдье, Оберъ, Аданъ 
былп его посл дователямп. Наибол е популярныя 
оперы Г. «Сппяя борода» и «Рвчардъ Львпно 
Сердце» долго держалпсь на сценахъ Россіи и 
Германіи, а посл дпяя и до сихъ поръ исполпяется 
въ Париж . Н которо время занималъ Г. м сто 
инсиектора пари.иской консерваторіи (1795). Г. 
написалъ реквіемъ, «De profundis», «Confiteor», 
н сколысо мотеттовъ, 6 симфоній, два кварт та 
для фортепіано, флеііты, скришш и баса, шесть 

струнныхъ квартетовъ, 6 сопатъ для фортепіано, 
н сколько театральныхъ прологовъ п эпилоговъ, 
дивертпсм нтовъ и пр. Въ рукописи осталось 
6 ненсполненныхъ оперъ.-См. о немъ: A. J. G r e t r v , 
«G. en famille» (1815); L i v r y , «Recueil delettres 
ecrites^G.» (1809); F. H u l s t , «G.» (Льежъ, 1842); 
L. D. S. (de Saegher), «Notice biographique sur 
A. G.» (1869); Ed. G r e g o i r , «G.» (1883); M. Bre-
net , «G., sa vie et ses oeuvres» (П., 1884). Пол-
ное собраніе оперъ и музыкально-сценическихъ 
пропзведеній Г. издается, по порученію бельгійскаго 
правительства, у Брейткопфа и Гортеля. 

Г р е т ъ - К а п а в а (Great Kanawha)—p. въ 
С.-А. Соед. Штатахъ, 644 км. длины; судоходна на 
150 км. отъ устья, начпна тся въ с в.-зап. части 
С. Каролины, течетъ на СЗ по Виргнпіи и зат мъ 
черезъ Аллеганскія горы по Зап. Виргнніи, гд п 
впадаетъ въ р. Огайо. Въ верхнемъ точеніи, до впа-
денія въ него Гаулея, назыв. Нью-Риверъ. Справа 
въ Г. впадаетъ Гринбиръ, Гаулей п Элькъ, сл ва— 
Коль-Рпверъ. 

Г р е у (Greoux)—превосходно устро нный ку^ 
рортъ во Франціи, въд п. Нижнихъ Альповъ, 350 м. 
н. ур. м.; мягкій, постоянный клпмать. 2 с рныхъ 
псточнпка, богатыхъ поваренной солью, іодоыъ п 
бромомъ; рекомендуются при хроническихъ бол з-
няхъ кожп, ревматизм , золотух п сифплпс . 

Г р е ф е (Graefe): 1) Карлъ-Ф р д п н а н д ъ — 
выдающійси н медкій врачъ (1787—1840), взучалъ 
медпцину въ Дрезден , Галле и Лейпциг , полу-
чилъ степень доктора. Въ 1810 г. былъ приглашонъ 
въ новооткрытый берлинскій унив. профессоромъ 
н дпректоромъ клиникъ внутреннихъ ц глазныхъ 
бол знеп и хирургіи. Въ хпрургіи онъ особеино 
прославился своими изсл дованіями о расшпрс-
ніяхъ сосудовъ (angiectasiaj. Изъ его сочинепій 
особеннаго вниманія заслужпваютъ: «Angiectasia, 
ein Beitrag zur rationellen Cur und Erkenntniss 
der Gefessausdehunngen» (Лпц., 1808); «Rhinopla-
stik oder die Kunst den Verlust der Nase orga-
nisch zu ersetzen» (1818); «Die Gaumennoth» 
(1820); «Die epidemisch-contagiOse Augenblennor-
rhoe Aegyptens in d. europ. Befreiungsheeren» 
(1823).—2) Альброхтъ —зяам нитый н мецкііі 
окулистъ (1828—70), сынъ перваго. Подъ вліяиіемъ 
знаменитаго в нскаго офтальмолога Арльта, Г. от-
дался изученію глазныхъ бол зней, въ областп ко-
торыхъ его заслуги огромны. Въ 1850 г. верпулся пъ 
Берлігаъ, гд съ 1857 г. назначенъ профессоромъ 
уннв. Онъ первыіі вв лъ въ глазную практнку изобр -
тенное въ это время Гельмгольцемъ глазно зеркало. 
Въ 1852 г. опъ опублнковалъ своіі методъ пропзвод-
ства операціп катаракты, благодаря котороыу вновь 
получнли свое зр ніе тысячи больныхъ, такъ вакь 
съ І0% неудачъ число ихъ уиало до 2 — 3%. 
Въ 1854 г. онъ основалъ «Archiv f. Ophthalmolo-
gie», первый томъ котораго состоялъ почтп исклю-
чптельно пзъ его работъ. Къ этому журналу скоро 
присоединились Arlt и Donders. Незабвенны для 
офтальмологіп тоже его труды относительно глау-
комы, при которой онъ далъ возиожность спасевіл 
многнхъглазъ операціей ирпдектоыіи.—CM. Michae-
l is , «A. v. G. sein Leben und Wirken» (1877); 
J a c o h s o n, «A. v. G. Verdienste in der 
Ophthalmologie» (1885).—3) Альфродъ—окулпстъ 
(1830—99), родствешшкъ предыдущнхъ, профессоръ 
глазныхъ бол зной въ Галле. Въ тсчепіо 1874—80 іт. 
издалъ совм стно съ проф. Зомишемъ обширно 
«Руководство по глазнымъ бол знямъ», составлен-
но ве ми выдающимисл корифеямн н мецісоіі 
офтальмологіи (2-е изд., 1898 и сл.). 

Г р е ф е , одоръ Б о г д а н о в и ч ъ — акаде-
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микъ п профессоръ петерб. унпв. по ка едр греч. 
словесности (1780—1851); сынъ хемніщкаго пастора; 
въ Россію прибылъ въ 1810 г. п поступилъ въ нев-
скую духовную академію пр подаватолемъ греч -
скаго яз., съ 1811 г. проф. латин. словесности въ 
п дагогич. институт . Академпкъ съ 1820 г. Труды: 
«Hellas Veilcben yon Herder gepfltlckt» (Хемн., 
1801); «Мооош а йі), sive selecta poetarum grae-
corum carmina etc.» (1802); «Meleagri Gadareni 
epigrammata e t o (Лпц., 1811); «Des Nonnos Нуш-
nos und Nikaea» (GHB., 1813); «Nonni Pano-
politae Dionysiacorum libri XLVI1I» (Лпц., 1819 п 
1826); «Lingua graeca et latina cum slavicis dia-
lectis in re grammatica comparatur» (1827). Уже 
въ зр лыя л та Г. занялся санскрнтомъ и наіш-
салъ н сколысо мемуаровъ по сравнительной лпн-
гвистик . Въ нзданіяхъ акад міи наукъ напечатано 
иного его статей, списокъ которыхъ приведенъ 
Фуссомъ въ «Compte rendu de ГAcademic pour 
Гаппёе 1851» (СНБ., 1852). CM. также «Ученыя 
зап. акад. наукъ по I и III отд.» (1853), н Г р и-
горьевъ, «Имп. спб. унив.» (СПБ., 1870). 

Г р е ф е н б е р г ъ (Grafenberg) —курорть въ 
Судетахъ, на выс. 632 м., въ 2 км. отъ г."Фрей-
вальдау, въ австрійской Сил зіп. Водол чебница 
основ. въ 1823 г. по методу Присницъ; до 3000 боль-
иыхъ въ годъ, исключительно военныхъ; здоровый 
горный клпматъ, обшпрны хвойны л са. 

Г р е ф ф е (или Graeve, обычно въ латинской 
форм Graevius), І о а н н ъ - Г е о р г ъ — фнлологъ 
(1632—1703), профессоръ въ Утрехт . Изв стенъ 
изданіемъ работъ по римскимъ древностямъ, соста-
вленныхъ разными филологамп: «Thesaurus antiqui-
tatum Romanarum» (12 т., 1694—1699) и «The
saurus antiquitatum et historiarum Italiae» (9 т., 
1704). Его собраніе докончилъ Бурманъ, доведя до 
45 т. (1725).—Си. Sandys, «A History of classical 
scholarship» (II, 1908). 

Грефть (Graf), Туставъ—н мецкШ исторп-
ческій п портротный жнвописедъ (1821—1S95). Въ 
Борлпн , въ куполыюй зал новаго музея, его 
огромная картпна: «Карлъ Веливій усыновля тъ 
Витекинда», по эскнзу Каульбаха, стплю котораго 
Г. подражалъ и въ другихъ монументальныхъ сво-
ихъ работахъ (напр., четыр , исполненныя воско-
вымн красками, сцены пзъ сказаній о Геркулес п 

есе ). Перейдя нъ нов іішеіі исторіи, Г. написалъ 
ир красныя жанровыя картпны: «Любовь къ оте-
честву въ 1813 г.» (въ берлішской національной 
галл ре ), «Выступленіе восточно-прусскаго ланд-
вера въ походъ» н «Прощаіііе лптовскаго опол-
ченда со своею возлюблениой». 

Гредія—короловство; занпмаетъ Гречоскій 
п-овъ, почтн самостоятельную южн. часть Балкан-
скаго п-ова и окружающіе его острова, м ліду 
35° 50' н 39° 54' с.ш. н 19° 23' и260 10' в. д. (считая 
и острова). Новая сухопутная граница на С. посл 
войпы 1912—13 гг. щ не устаповлена. Съ В, Ю 
п 3 Г. омываотся морямн Эгепскпмъ, Средпз м-
нымъ и Іоническішъ. Берега чрезвычайно изр -
з а н ы . — П р о с т р а н с т в о , занпмавмое Г., прод-
ставляетъ площадь (но считая острововъ и новой 
торрнторі н, прпсоедпняемой посл воііны 1S12—13 г.) 
длиной въ 415 км., ширішой въ 237, а въ н кото-
рыхъ м стахъ въ 111 и меныпе км. Если прпнять 
во внпмані , что сухопутной границы Г. им тъ 
вс го около 240 км., а ея бероговая коптинен-
талыіая линія, н считая прнбрежпыхъ фіордовъ, 
пм етт. въ длпну свыше 2000 км., и что ни одпнъ 
пунктъ страны п отстоптъ отъ моря дальшо, ч мъ 
на 55 км., то станетъ яснымъ исіслючительно мор-
ской характоръ этой страны.—Устройство по-

в о р х н о с т и . Г о р ы і т о с т р о в а . Г. наполнеиа 
складчатыми горамц, прннадленіащнми къ Дипар-
ской спстем въ бол е широкомъ смысл . Уклоненіе 
отъ горъ зап. части Балканскаго п-ова состоитъ въ 
томъ, что только бол е западны горные пояса 
составляютъ, по своему простиранію, продолженіе 
Динарской системы н въ Г., на В же, напротивъ, 
къ ной примыкаютъ другіе горные хребты, которые, 
пзгибаясь дугоіі, обращенной открытой стороной на 
С, простираются на В по направленію къ М. Азіи, 
черезъ о-ва Эгейскаго моря. Горы зап. Г. обра-
зуюгь, такпмъ образомъ, продолженіе горъ Алба-
ніп. Это длпнныя складчатыя ц пи изъ мезозоіісісііхъ 
(м ловыхъ и отчастп юрскііхъ) п эоценовыхъ мощ-
ныхъ известняковъ, меліду которыми втиснуты про-
долговатые мульды нпжнетретичнаго флиша. Склад-
чатость очень интенсивна и связана съ спльнымъ 
сдвигомъкъ 3. Преобладающее зд сь ю.-вост. прости-
раніе обнаруживаетъ р зкі пзгпбы въ южн., даже 
ю.-зап. направленіи. Этотъ горный поясъ прор заетъ 
зап. часть Г., отъ Албаніи до южн. конца ея. Сюда 
прнмыкаютъ въ восючно-греческомъ нагорь ряды 
дугъ, открывающихся къ С. Прежд всего—кри-
сталлическій кряжъ—продолжені кристаллическаго 
пояса зап. Македойіи; онъ выполняетъ зап. коноцъ 
п-ова—крпсталлическій хребетъ ессаліи и п-овъ 
Халкндпкскій. Дал е къ 10 сл дуетъ шпрокая си-
стемадугообразныхъ хребтовъ, выполняющихъ вост. 
часть ср дней Г. п с в.-вост. часть Нелопоннеса п 
проходяідихъ черезъ С верные Спорадыпо направл -
нію къ СВ. Они сосюитъ изъ мощныхъ, сложон-
ныхъ въ широкія складки, известняісовыхъ масси-
вовъ съ прослоями подчиненныхъ пмъ сланцевъ, п 
частымп прожилками серпентіша. Отсутствіе эоцено-
ваго флиша д лаетъ эти горы особенно пустынными 
и нешюдородными. Въ ю.-вост. частн средной 
Г., въ Аттик , въ южн. Евбе и на Кшсладскнхъ 
о-вахъ снова всплываетъ широко простирающаяся 
кр^сталлическая масса, прочное ядро, окаймленно 
со вс хъ сторонъ рядамн складчатыхъ горъ, кото-
рыя дальше превращаются большею частью въ 
о-ва. Между этой массой «Кикладъ» п концомъ 
западно-греческаго надгорья втиснута въ средномъ 
и ю.-вост. П лопоннес новая спстема складокъ пзъ 
м лово-эоценоваго пзвестняка и полосъ флнша, кото-
рыя сначала простираются на ІОІОВ, но потомъ 
отъ болыпой дуги острововъ (Ки ира, Крптъ, Ро-
досъ) перебрасываются по направленію къ ю.-зап. 
части М. Азіп. Это—южно-эгеііская дуга, отд ляю-
щая Эгейско м. отъ Средизеинаго. Совм щеніе въ 
Г. складчатыхъ хребтовъ со столь различнымъ про-
стираніомъ вызываетъ весьма разнообразное рас-
членеиіе рельефа поверхности. Къ этому присоеди-
няется ещ густая с ть проваловъ, всл дстві ко-
торыхъ болыпія плп меныпія частп страны опу-
стилпсь въ глубину. Такимъ образомъ, вся Г. раз-
дроблена продольнымп впадпнами-грабенами u круг-
ловатыми котловинами, которыя частью образуютъ 
плодородныя ннзменности, частью содержатъ раз-
в твленпые залнвы и морскіе пролнвы. Частыя, 
иногда катастрофальныя землетрясенія п горячіо, 
часто ц л бные источшікн находятся въ связн съ 
сбросовыміі лпніями Г. Вулканическая д ятель-
ность, папротпвъ, огранпчивается въ верхнетретпч-
ную эпоху н которымн областями вост. части, въ 
псторическія жо времена только двумя пунктами: 
п-овомъ Ме аискпмъ у Эгинскаго зал. и вулканомъ 
Санторннъ на юлш. краю К.іікладъ. Опусканіе всей 
области въ недавн мъ геологическомъ прошломъ 
ещо бол запутало сложную линію контуровъ 
страны, при чемъ мор вступило также въ отд ль-
ныя эрозіониыя долины, превративъ ихъ въ бухты, 
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а тектоннчески связанныя между собою горныя 
массы разбпло на острова. Поэтому мадо такихъ 
м стъ на земл , гд морской берегъ былъ бы въ такой 
степени, какъ зд сь, изр занъ болыпнми и ыалыми 
бухтаіш и сопровождался бы такиыъ количествомъ 
острововъ, утесовъ u мысовъ.—С в е р н а я Г., тя-
нущаяся на Ю до заливовъ Арты и Ламійскаго, пр д-
ставллетъ собой наибол о континентальную часть 
страны. На зап.побережь , въ впд отпавшихъ частеіі 
Эпирскаго горнаго хребта, лежатъ с в. Іонпческіе 
о-ваКорфу и Наксосъ. Глубоко вр зывающаяся 
въ материкъ долина р. Арахтоса отд ляегь тур ц-
кій (до войны 1912—13 гг.) Эшіръ отъ горнаго 
хребта Пинда, болыпая частъ котораго прпнадле-
житъ Г. Это—днкій горный хреб тъ, оъ глубокими 
ущельями, состоящійпзъ н сколысихъ параллельныхъ 
известняковыіъ u флиш выхъ ц п й юго-вост. про-
стиранія, н которые гребни которыхъ достигаютъ 
высоты бол 2000 м. (Какардица—2320 ы.). Ha С, 
вблизи ея истоковъ, проходъ Зигосъ (Лаішонъ древ-
нихъ, 1551 м.), ведущііі изъ Эпира въ ессалію. 
Вост. часть с в. Г.— ессалія, носнтъ соверш нно 
ішой характеръ. Болыпая котловинная область, ло-
жащая внутри ея, окаймлена валами горь. На 3— 
Пиндоыъ, на С и В—сбросовыми выступами (гор-
стами) изъ кристаллическихъ сланцевъ и мрамо-
ровъ, пласты которыхъ простираются въ віід от-
крытой на С дуги, а края обозначены сбросамн. 
На С—Камбунскій хребетъ, отд л нный отъ Пинда 
холмами Хассіа, черезъ которыя, въ бассейн 
Вистрицы, рядъ проходовъ во внутреннюю ессалію. 
На В Камбунскій хреб тъ слпвается съ Олимпомъ 
(2985 м.). Къ 10 отъ него р. Саламврія (Пеней) — 
стокъ для водъ ессалійскаго бассеіша, прорываю-
щійся къ морю черезъ величественное эрозіонное 
ущель Темие. Вост. краевой хребетъ ессаліп— 
Осса и Пеліонъ тянутся къ ІОІОВ. — Сред-
няя Г. простирается на Ю до сбросовой зоны 
Патрасскаго, Корин скаго и Эгпнскаго заливовъ. На 
3 средняя Г. выполнена трудно доступными горамп 
зап.-греч ской системы, параллельными ц пямн, 
простнрающимися зд сь съ С на Ю. Въ нихъ вр -
зываются глубокія u дикія эрозіонныя долины. 
Восточная часть средней Г. вм етъ дугообраз-
ное простирані на В и простирается большиып 
впадннами. Нпзменность Эллады отд ляетъ ее отъ 
О риса. Продольная внутренняя впадпна, по кото-
рой протекаетъ Кефисосъ, заниыаетъ середину этой 
узкоіі цолосы земли. Въ древней области Беотіи на-
ходилось періодическо болотистое оз. Копаидско , 
н им вше подземнаго стока, а выносившее свои 
воды при помощи естеств нныхъ подземныхъ кана-
ловъ; нын оно осушено. Низменноеть эта отд -
ля тъ с в. хребетъ нзвестпяковыхъ горъ огь южн. 
Порвый начішается гораыи Эта (2152 м.) u прости-
рается у Маліііскаго залнва, на берегахъ котораго 
онъ образуетъ знаменптоо ущель ермопплы, u 
вдоль Евбейскаго канала, въ самомъ узкомъ м ст 
котораго и конча тся. Южн. горный хребетъ начи-
на тся на 3 Гіоной (2512 м.) и Парнасомъ (2459 м.), 
на южн. еклон котораго раскопки Дельфъ. Этотъ 
хреб тъ продолжается дальш , поет пенно пони-
жаясь по направленію къ В, въ вид Геликона и 
Ки ерона до Парнаса, къ которому на 10 примы-
каетъ п-овъ Аттпка съ визко ср занными кріістал-
лнч скими массивами Пентеликонъ, Гнметтосъ и 
Лавріонъ. Отъ вост. побережья средней Г. отд -
ляотся лишь узкимъ морскимъ проливомъ о-въ 
Евбея, и восточн е го — ц лый рядъ о-вовъ 
с в. Спорады, а такж взолированный островъ 
Скнросъ. — ІОжная Г. Полуостровъ П лопон-
несъ или Мороя почти совершенно отд ленъ 

отъ материва. Благодаря длинной сбросовой впа-
дин Патрасскаго и Коріш скаго заливовъ, вознпк-
шей въ поздв йшую тр тичную эпоху, была вару-
шенасвязь м жду средней Гроці іі и Пелопоннесомъ. 
Только по окончаніи пліоценовой эпохи поднялся 
надъ моремъ плоскій Корпн скій перешеекъ, состоя-
щій взъ отложенііі совс мъ н давняго проіісхожд -
нія, черезъ которып въ 1893 г. прорытъ морской 
каналъ. Вост. часть болыпого сбросоваго пояса, пе-
рес кающаго всю Г.,—Эпшскій заливъ—былъ въ 
иліоценовую эпоху ар ной вулканпческпхъ пзв р-
женій, благодаря которымъ возникли трахиты Ка-
ламакн, о-ва Эгина u Паросъ u п-овъ Ме анскій; 
на посл днемъ было извержені еіде въ исторпче-
скую эпоху (въ III ст. до Р. Хр.). На перешейк на-
ходится горячій ключъ, а поблизости ещ дымя-
щаяся сольфатара. Пелопоннесъ. благодаря заливамъ 
п бассейнамъ, представляетъ собою наибол рас-
члененную и, въ виду ирпсутствія сравынтельно 
обширныхънизменностеііпхолыистыхъпространствъ, 
накбол е плодородную часть Г. Песчаннковый иоясъ 
зап. Этоліи и этолійскіе известияковые Альпы 
продолжаются и въ зап. частн Полопонвеса. Ббль-
ш<ш часть внутренности. полуострова занята днкой 
горноіі страной Аркадіей (Кипарнссіей). Вост. 
часть этой возвышенпой области изр зана рядомъ 
ироваловъ. Зд сь лежалп самые значит льны гор. 
Аркадіп—Мантинеа, Тегеа п др.; нын —гор. Трц-
полисъ (10 тыс. жит.). На Ю возвышенная обл. 
Аркадіи пм етъ отчасти сво продолжені въ 
кристаллііческііхъ ц пяхъ Тайг та (2409 м.) и Пар-
нона, которыя вдаются въ мор двумя южн. 
мысами п-ова Малеа u Матапаномъ. Ha В къ 
Аркадіи примыка тъ гористый п-овъ Арголидскій. 
Съ Ю въ Пелопонвесъ вр зываются 3 залнва, 
прпдаюіці ему лопастевндную форму, а въ глубин 
эти залпвы окаймлены покрытыми пышной расти-
тельностью низмевностяміі Мессеніи u Лаконіи съ 
ихъроекошнымпфруктовыми садами.—Острова. У 
зап.. стороны Ср дней Г. н Полопоннеса—южная 
группа І о н и ч е с к и х ъ острововъ, отд ленныхъ 
отъ материка шелііоводнымъ моремъ. Это-раздро-
бленно продолженіе известняковыхъ и флишевыхъ 
горъ Эпнра. Почва этііхъ острововъ плодородна, но 
зеыли, еще со времевъ венеціанцевъ, сосредоточены 
въ рукахъ богатыхъ пом щиковъ. Л е в к a с ъ (285 кв. 
КИ.) плотно прилегаетъ къ Акарнанійскому мате-
рику; Е ака, Ке аллонія (6(34 кв. км.) съ гл. 
гор. Аргостоліонъ; З а к и н осъ или З а н д 
(425 кв. км.) съ гл. гор. Занд (15 тыс. ЖІІТ.). На 
10 Пелопоинес.алежатъКи ііра (или Чериго, 285 кв. 
км.) и Антикн ира (Черпготто). Они начинаютъ 
дугу острововъ, окружающнхъ Критъ. Киклады 
сидятъ на подводноыъ плато ве бол е 500 м. глу-
бины, примыкающемъ, сь одной стороны, въ Евб 
и Аттик , а съ другой—къ малоазіатскимъ Спора-
дамъ. — Р ки u озсра. Р ки Г., въ громадноыъ 
болыпинств случаевъ, несудоходны u им ютъ зиа-
чені почти исключит льно для орошенія долинъ п 
въ качеств резервуаровъ пр сной воды. Изъ р къ 
бассейва Эгейскаго м. сл дуетъ отм тить: Пелинасъ, 
Маврокерн, Мавролоцгосъ, Ццліана, Пеней иліі Са-
ламврія—главная р. ессаліи, принимающая въ собя 
съ л в. стороны Мурганъ, Тріікалиносъ, Ксеріасъ 
или Сарантопоросъ (самый большой прт. П нея) u 
Евреносъ и съ прав. стороны—Костаніовикосъ,.Кли-
новонъ. Портаіікосъ, Бліури, Эпіш Й. Изъ осталь-
ныхъ р къ этого бассеііиа сл дуетъ отм тить Спор-
хей, Мавропотамосъ, Ке исъ и Сарантопотамосъ. 
Къ бассеііну Средизомнаго м. относятся толыш 2 р ки: 
Василнпотамосъ или Евротъ u Пирпаца шш Памп-
сосъ. Изъ р къ бассойиа Іонійсісаго ы. вниманія 
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заслуживаютъ только Алфеіі съ притоками, Аспро-
потамосъ или Ахелой й Арахтосъ или Арта. Г. пзо-
бнлуетъ исчезаюіцими и вновь появлянщимися оз -
рами. Такъ какъ этн озера, исчезая, оставляютъ 
посл себя болота, то государство тратитъ большія 
суммынаихъосушку. Копаидскоо оз. въБеотіи(около 
250 кв. км.) почтп осушено. Фенейское оз. въ Арка-
діп ещо, отъ времени до времени, наполняется водой, 
тогда какъ л жавшее къ В отъ него оз. Стимфалъ, 
зам чательное свонми вр дными испареніямп, осу-
іпспо окончательно. Г. нзобилуетъ источниками ми-
і і е р а л ь п ы х ъ в о д ъ . Пользуются взв стностыо: 
теплые с рныо нсточникн въ ермопилахъ, Гипа-
стор (къ С отъ Эты), Силен (Элпда), на С 
о-ва Кп поса п въ Зандо; с рнистые холодны 
псточники св. Эл усса (о-въ Ке алонія); бромпстые 
п іодпстые ИСТОЧНІІКН на С'о-ва Кп носа, въ Эдип-
сос (С о-ва Евбеп) п въ Лутраіш (на Корпн ск. 
ііорешейк ); хлористыо u углекпслы источшіки у 
храиа Эскулапа (Арголида) п солянокислые въ Па-
рос , Санторнн и Эгин .—Климатъ. Всл дствіе 
разнообразнаго строенія рельефа клнматъ Г. иред-
отавляетъ болыпо разпообразіе. Въ точені одного 
дня можно встр тить переходы отъ субтрошіческпхъ 
олнвковыхъ л совъ морского побережья черезъ вс 
кдішаты Европы до Алыііііскон области. Клпматъ 
ннзменностн (до 600 м. н. ур. м.) чисто-средіізем-
ныіі. Въ течені 4 м сяцевъ жарко , сухое л то, 
болыпннство р къ пзсяиаотъ. Зииа отлнчается бол 
шпмъ вепостояпствомъ погоды, снльныміі бурямп, 
случайными легкпміі морозами и сн жнымп осад-
каии, но и въ это время года климатъ настолько 
теплъ, что ростъ растительпостп не останавливается. 
Зап. сторова съ дующііми въ неіі влажнымп в траип 
обпльн е дождями и богаче водоіі, ч мъ восточная: 

Леіпи (ност. сторона) . . . 
Аі)гостоліі(Кеоалоііія,зап. ст.) 
Корфу (зап. стороиа) . . . . 
Ларисса (с в. сторова) . . . 
Каламата (южц. Пслоиовассъ). 

Средішя теыперагура 

года. 

17,9° 
18,6" 
17,5" 
16,7» 
19,0" 

япваря. 

8,6" 
9,4" 
9,2" 
5.3» 

10,0° 

іголя. 

27,7" 
26,1" 
26,6" 
28,4" 
28,6» 

1 

Осад-

MM. 

406 
1023 
1579 

505 
980 

Число облачиыхъ дней, вообще, очоиь мало. Въ 
А инахъ, напр., число вполн облачпыхъ дной въ 
году не превышаотъ 5, ум ренно-облачныхъ—33, 
тагда какъ вполн безоблачныхъ—около 174. Сред-
няя^годовая облачность А пнъ—17%. На о-вахъ 
Эгеііскаго ы. зима ум ренн , вссна тепл е, жатва 
наступаетъ раныпе, ц л то ыен е жаркое, ч мъ въ 
контпиентальной части Г. На Іонпчеокпхъ о-вахъ t 0 

no ц лымъ годамъ не падаетъ ннже 0° и вообщо нн-
когдапе бываетънпжо —2,6°. Совершеішо ішой клп-
матъ въ Аркадіи. Зд сь—продолжптельная, холодная 
и сн жная зпма. Въ горахъ Пелопонноса, напр., въ 
Таіігет , сн гъ лежитъ по9 м сяцовъ. Прообладаю-
пшмн в трами въГ. являютсл с верные (СВвъ вост., 
СЗ въ зап.) п южные (103 илн ІОВ—огь ноября до 
марта); восточные в тры дуютъ р дко, но зап. бы-
ваютъ во вс времсна года u въ н которыхъ м стпо-
стяхъ, спускаясь съ горъ,являіотся въ впд теплыхъсу-
хихъ в тровъ, соотв тствующпхъ альпійскому фйву.— 
Р а с т п т е л ь н о с т ь не особепно обильпая. Склоны 
миогііхъ горъ почти совершспно голыо. Вырубка 
л совъ на горахъ, оголпвъ топкій раетителыіыіі по-
кровъ посл днихъ, способствовала его размытію п 
снесепію вппзъ потокамп, всл дствіечого горы стали 
бол скалпстымн u безплодными. Въ пастояще 
время около 9% всей поверхностп Г. покрыта л -
самп. Наибол е л спста западиая Г.: Ахаіія, Акар-
панія u Зап. Аркадія. Л са шізм нностеіі состоятъ, 

главнымъ образоиъ, изъ ал ппской п приморской 
сосны, выше—-дубовыя рощи (валлонскій дубъ, же-
луди котораго составляютъ предметъ вывоза), н ко-
торыя породы ели, черной сосны и бука. Р же — 
шшіи, кедры, платаны, клены, кипарисы, можжевель-
нпкъіі каяітаны. Тішичвымп представптелями ср ди-
земноморской флоры служатъ в чно-зелоные лавры, 
мирты, колючіе кустарвіши, тополя, олеандры, ма-
инсы и др. Л съ н идетъ выш 2000 м. Финиковая 
пальма, встр чающаяся нногда на побережь , даегь 
плоды только въ Месс ніи. Изъ культурныхъ расте-
ній въ Г. особенно зваченіе ям ютъ: впноградъ и 
въ особенностя мелкій сортъ его—коринка, разво-
днмая особенно въ Ахай и Элид , въ Мсссеніи 
и на Іоническнхъ о-вахъ и составляющая, въ су-
хомъ внд , одинъ изъ главныхъ предметовъ вывоза. 
Разводятся u другі сорта винограда для прпгото-
вленія винъ. Кукуруза, пшеница, ячмень, овесъ, го-
рохъ возд лываются въ низменностяхъ и яа скло-
нахъ горъ, но не выше 1500 ы. Въ особенности 
распространева культура оливковаго дерева, ио-
крывающаго всю поверхность Г. п острововъ (в 
выше 500 м.) и служащаго для приготовленія олив-
коваго масла. Изъ фруктовыхъ деровьевъ яблоки, 
апельспны п лимоны (только на южн. островахъ), 
фіігн, гранаты и айва, а такж сливы п абрикосы 
пользуются напболыппмъ распространепіомъ. —Жи-
в о т н ы й м і р ъ Г. весьма б донъ. Въ псторическую 
эпоху зд сь воднлпсь львы, кабаны, серны н ол ни. 
Въ настоящее вр мя изъ впхъ, и то р дко, встр -
чаются только кабаны и серны. Водятся въ изоби-
ліи заііцы u лііснцы; отсутствіе до посл дняго вре-
ыепн правплъ объ охот способствовало хищниче-
скоыу истребленію зв рей. Въ н которыхъ м стахъ 
морей водится въ изобнліи черепаха. Въ мор много 
рыбъ и губокъ, составляющнхъ предметъ улова и 
торговлп для населенія острововъ. Въ горныіъ р -
кахъ въ изобпліп форель. Изъ домашнпхъ жнвот-
ныхъ разводятся козы, овцы и ослы. Крупнаго рога-
таго скота мало, лошадей тоже. Работу лошади 
исполвяютъ въ большинств случа въ мулы.—П л о-
щадь и насел віе. Вънастоящеевреыя (довойны 
1912—13 гг.) королевствоГ.занпмаетъ 64657 кв. км. 
съ населсвіемъ (1907 г.) въ 2631952 чел. Г. но 
опубликовываетъ свопхъ статистнчоскнхъ матеріа-
ловъ н вііжеприводимыя данныя собраны въ при-
блнзптельныхъ цифрахъ. Г.разд лева на 26 номеновъ 
(провішцій, губерній) п на 70 епархій (округовъ). 

Назваі.іі вонсвовъ. 

Акарнавія в Этолія 
Ахайя 
Аркадія 
Арголнда . . . . 
Арта 
Аттика 
Псотія 
Ксоаловія . . . . 
Корфу 
Корив ъ 
Квкдады 
Элія 
Евбея 
Елрвтаыія . . . . 
Кардішя 
Лакедемовъ . . . 
Лакоішка . . . . 
Ларксоа 
Левкасъ 
Магвезія . . . . 
Мсссепія . . . . 

оквда 
тіотнсъ 

Трпкала 
Тряовліа 
Заид 

Цовеііх-
пость въ кв. 

і:и. 

5226 
3136 
4357 
2685 
1383 
3127 
3117 

763 

681 
2370 
2719 
2014 
3895 
2322 
2647 
3164 
1278 
3873 

457 
2034 
1674 
2157 
4622 
3065 
1593 
410 

Паселбні . 

141406 
160918 
162324 
81943 
41280 
341247 
66816 
71235 
99 671 
71229 
130 378 
103 810 
116903 
47192 
92941 
87 106 
61622 
96066 
41186 
102742 
127 991 
62246 

112328 
90648 

90623 
42602 

64 657 2631952 

Гуетота иа-
седешя (на 
1 кв. кы.). 

27 

48 
37 
32 
30 
108 
21 
93 
146 
№ 
48 
61 

30 
20 
35 
28 
48 
25 
90 
51 
76 
29 
24 
30 
57 
104 
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Въ- 1907 г. на 1324942 муж. иыло 1307010 жои., 
т.- . 1000муяс—986 жеп. Прпростъ нас лоніл 
въ 1907 г. выражался въ 18013 чел., пли 0,68 % 
(въ 1896 г.—1,05%). Даже приблпзптельныхъ дан-
ныхъ о двпженіп насоленія за д сятил тіо п за 
посл днія 50 л тъ, а также о распред л ніи насе-
л нія по занятіямъ н пм ется. Точныхъдаиныхъ о 
распред леніп населенія по языку (національностп) п 
р лигіи тоже н тъ. Пзв стно только, что въ обл. Ппнда 
п въ ессаліп живетъ около 30000 куцо-валаховъ, авъ 
Аттпк , Вост. Беотіп, южной Евбе , с в. частн 
Авдроса, значительноіі части Арголпды, въ окрест-
ностяхъ Корпн а іг въ н которыхъ м стахъ Пело-
поннеса свыше 232000 албанц въ (православныхъ). 
Небольшо количество грековъ-островптянъ пспо-
в дуеть католическую религію. Въ оссаліи п на 
Іопнческихъостровахъжпве'гьещеоколо7500 вреевъ 
(пспанскихъ). Въ н а п б о л о н а с е л е п н ы х ъ 
м с т а х ъ въ 1907 г. было жіітелей: 
іъ Аовиап 167479 
„ Пнре* 71505 
в Патрас .37724 
„ Корфу . . . . . . . 27397 
„ Воло 23563 
„ Ларнсс 18001 
„ Тряіыи 17809 

въ Герыуподнс . . . . 17773 
„ Пнргос 13 690 
„ Зандо ІЗБЯО 
„ Кшаиагі 13123 
„ Халм 10958 
„ Тряполнс 10789 
„ Лавріон 10007 

О б р а з о в а н і е въ посл днія десятил тія сд -
лало болыпіе усп хи. Благодаря усиліямъ правптель-
ства п общества п укореннвшемуся среди грече-
скихъ богачсй обычаю зав щать часть своего состоя-
нія ва расширені школьнаго д ла созданы прочнал 
органпзація п густая с ть низганхъ п среднихъ 
школъ. Такъ, въ 1832 г. во всей Г. было 93 началь-
ныхъ п низшнхъ школъ п 3 средннхъ. Въ 1892 г.— 
2480 начальныхъ п низпшхъ школъ, 350 среднихъ, 
высшее д впческое училище (гпмназія), 5 духов-
ныхъ семинарій, 5 мореходныхъ учплнщъ, политех-
ничсскій инстптутъ п универсптетъ. Въ 1911 г. число 
низшпхъ и начальныхъ учплпщъ достигло 4 тысячъ, 
профессіональныхъ школъ—25, среднпхъ—ок. 400, 
высшнхъ д впчеекпхъ—10, духовныхъ семпнарій— 
7, мореходныхъ учплпщъ — 6, полпт хшіческііі 
пнстнтутъ расширплъ число им ющихся въ неыъ 
отд леній, а универсптетъ въ (А ішахъ) пополнилъ 
комплекгь ка йдръ на вс хъ факулыетахъ. Перво-
начально образованіе въ Г. обязатсльно. Р дкія 
уклоненія отъ этого закона пы ють м сто въ де-
ревняхъ, но въ настояще время грамотность муж-
ского населенія Г. не ннж 95%, жснскаго—35%. 
Археологнмеское а пнское общество, около 35 на-
учныхъ обществъ, археологическій п Бумпзматич -
скій музеп въ А пнахъ, національная бпбліотека, 
національный театръ п значптельно количество 
частныхъ бпбліотекъ п театровъ сод нствують д лу 
просв щенія въ Г. Единственнымъ центромъ грече-
скоіі культуры н только для королевства Г., но u 
для вс хъ греческнхъ з мель въ Малой Азііг, ра-
кіи и Македоніи, являются А ины, п неодиократно 
д лавтіяся попыткп децентралпзпровать кулыур-
ныя начпнанія остались безрезультатнымп. Круп-
ную роль въ Г. пграютъ существующіе зд сь нио-
странвы (французскій, н мецкій п итальянскій) 
археологпческіе ішституты, занимающіеся раскоп-
ками. Въ начал даж паучныя раскошш носплп 
хихцническій характеръ, п многі памятншш эллпп-
скаго исісусства вывозены въ парпжскіе, берлпнскіо 
н римскіо музеп. Въ 1832 г. было всего 3 грече-
скнхъ тппографіи, въ 1878 г.—ихъ было 104, въ 
1881 Г.-305, въ 1900 Г.-800. Въ настоящес вромя 
въ Г. выходитъоколоЗООперіодическнхъ пздапій.— 
З мл д лі . Площадь культивпруемой земли въ 
Г. составляетъ ]8,й% (нилсо этого процента пло-
щадь культпвируемой з мли только въ скапдинав-

скпхъ странахъ). Изъ этой площади 4,6% занято 
вішоградшпсами, 3% которыхъ соотавлястъ куль-
тура коринкіі (въ зап. п с в. Пелоііоннес , въ 
Этоліп п на южп. Іонпчоскихъ о-вахъ культуроіі 
корпнкп запята вся обрабатыва мая з мля). Изъ 
хл бныхъ растедш кукуруза, пшеннца, ячмень и 
бобы занішаютъ главное м сто и обслуживаютъ 
пскліочнт льно м стный рынокъ, котораго, впро-
чемъ, н могутъ удовлетворить. На ряду съ напбо-
л о распространенной мелкой (до 10 гктр.) п сред-
ней (до 25 гктр.) земе.іьной собств нпостыо въ Г. 
встр чаются болыпія пом стья, но канъ въ т хъ, 
такъ и въ другихъ обработка земли в дется при-
мнтивпымъ способомъ, п въ н которыхъ м стахі. 
населені до сихъ поръ н зна тъ плуга, п вм сто 
него употребляетъ лопаты. С льснохозяііственная 
культура на островахъ выш , ч мъ на контпн нт .— 
Л са и масличныя рощи занпмаютъ 9% обра-
батываемой поверхпости. Л соводство вед тся безъ 
всякой спстемы.—Скотоводство весьма развпто, 
такъ какъ около 72% всеіі повсрхностп Г. занято 
кустарнпкаып п пастбищами. Вы.возъ скота ноболь-
шой; въ страну еще ввозятъ жнвой скотъ н кожи.— ' 
Рыболовство (морское) п ловля губокъ со-
ставляютъ главное заняті населенія на морскомъ 
побережь и па островахъ. — Ш л к о в о д с т в о и 
пчеловодство, несмотря на преісрасныя условія 
для пхъ процв таиія, въ полп йіиемъ упадк п под-
держііваются вш,е ва н которой высот только на 
островахъ, ио п тамъ обслуліпваютъ пскліочптельно 
м стныіі рынокъ. Также ннзко стоитъ и горноо 
д ло, несмотря на то, что залежп свпндоваго 
блеска и с ребра Гпметтоса п Лавріона п жел за 
с в. и средн. Г. еще далеко но разработапы. Еднп-
ствоннымъ крупнымъ горнозаводскпмъ пунктомъ 
Г. является окрестность гаванп Эргастера (въ 
округ Лавріона). На значптельной высот стоптъ 
только добыча мранора (Пент лпконъ п н ісоторые 
изъ острововъ). Въ о б р а б а т ы в а ю щ й про-
мышлениостп главную роль играютъ паровыя 
мельнпцы, табачныя фабрпіш и прііготовлепіе олив-
коваго масла.—Торговля за 1904—1911 гг. въ 
тыс. драхмъ (франковъ): 

Годы . 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
Ввоет. . 137016 141755 144636 148393 152635 137549 168505 I734S7 
Вывозъ. 90570 83691123526 116049 109244 101687 137544 1409113 

ГГо странамъ торговля въ 1909 г. распред лллась 
такъ (въ тыс. драхмъ): 

Базяашб 
странъ: 

Турція . . 
ЕгііП ГЬ . . 
Болгарія . . 
Гунышя . . 
Россія . . . 
Ав -Вонгрія 
Ита-іія . . , 
Г рмаиія . 
фраііція . . 

Ввозъ: 

. 11 649 
909 

. 4 889 
1 666 

26 781 
17 282 

5 901 
12 282 

9 568 

Вывозъ: 

6 386 
7 514 

100 
586 

1 447 
10 265 

5 615 
10 159 

7 636 

Иазвапіо 
странъ. 

Яольгія . . . 
ІІіідерлаиды . 
Вел.-Британія 
С.-Лм. Соод. 

Штаты . . 
Оста.іьныя 

страны • . 

Всого . . . 

Ввозъг 

2 938 
2 789 

31 127 

4 680 

6 098 

137 649 

Вывозъ: 

6 910 
8 034 

25 385 

8 736 

2914 

101 687 

Главпъшп продметаміг торговлп въ 191.1 г. были 
(въ тыс. драхмъ^: 

Ввозъ: 
Ссльско-хозянстпешшо продуілчл fiR 260 
ЙГииералы н металлы необработянпыо . . . 27 7G7 
Тканп п др 20 504 
JUiciiofi тоіар'1 12 620 
Хциическіо продуиты 8 356 
Мпііоралы н металлы обрабогаииыо . . . . 6 876 
Продукты ііроисхождопІя* • 

жппотнаго 6 126 
рыбнаго 7 898 

Сахаръ н д]) 6 200 
Вумажныо товары 4 539 
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Вывозъ: 
С льско-хозяйственны продукты 76 598 
ііцноралы а ыоталлы иеобработанныс . , . 24 122 
Иаішткп разцые 18 248 
Масла 9 420 
Продукты шпвотпаго пронсхожденія . . . . 5 490 
Л с.ітой товаръ 4 088 

Въ 1907 г. въ гр ческіе порты прнбыло 6412 
судовъ вл стнмостыо въ 4812834 топ.; отбыло 
изъ нихъ 6253 суд. въ 4814549 тон. Гр ч скііі 
торговыі! флотъ въ 1911 г. насчптывалъ 283 па-
рохода въ 301785 тон. и 811 парусныхъ судовъ въ 
145284 тон. Корин скій каналъ (дл. 6343 и., 
глубиной 8 м., шир. у дна въ 21 м., у поверхности 
воды—25 м.), открытый 6 августа 1893 г., пропу-
стилъ въ 1910 г. 2336 пароходовъ u 1709 парус-
ныхъ судовъ. Жел знодорожная с ть Г. еще 
не связана съ обще- вропейской жел. дор. с тыо, 
но развпва тся довольно быстро п въ 1911 г. со-
стояла пзъ 2 магистрал й (1-я изъ А инъ и Ко-
риіі а, черезъ Аргосъ u Триполисъ, до Каламаты, 
іі 2<і отъ Корин а, вдоль с в. ц зап. побережііі, 
тоже до Каламаты) ц в твей отъ нихъ, дливою въ 
1609 км. Почтовыхъ конторъвъ 1909 г.—1147. 
Телеграфныхъ станцій — 761 и радіо-теле-
графныхъ — 16. Длііна липій 8110 км., про-
нодовъ—15535 км., число д пешъ внутренвпхъ — 
1176-155, шюстравныхъ — 405151 н служебвыхъ — 
36360. Толофопвыхъ ставцій — 1508. Город-
скпхъ ЛІІНІЙ—6, длиной ливій въ1620 пдлнной про-
водовъ въ 5744 кл. — Арнія и флотъ. Законами 
1882, 1887, 1896 и 1904 гг. въ Г. введена всеобщая 
воинсісая повинвость: всякііі ыужчнна, которому 
исполнился 21 годъ, вроводптъ 2 года подъ зяамо-
нами, 10 л тъ въ запас д пствующей армін, 8 л тъ 
въ тсрриторіальноіі армін и 10 л тъ въ запас тер-
риторіалыюіі арміи. Ежегодно число прпзывныхъ 
около 15000 ч л.; т , которы представ.мютъ из-
литекъ, и которы н освобождены отъ отбытія 
ВОІІПСКОЙ повішности всл дстві физическихъ не-
достатковъ, служатъ 3 ы сяца въ д йствующен 
армін и посл этого распускаются по домамъ, 
но обязаны уплачивать ежегодный налогъ въ 
160 драхмъ. Армія разд лева на 3 дивнзіи. Въ 
во ыное время составъ арміи: д ііствующая армія 
и ея аапасъ (за 12 л тъ, считая 20% убыли) 
115200 чел.; террпторіальная армія (счптая т ж 
20% убыли) 76800 чел. Военный флотъ въ 1911 г. 
состоялъ изъ: 1 броненосваго крейсера, 3 берого-
выхъ броненосцевъ, 1 крейсера, 8 контръ-мпво-
носцевъ, 1 бровеносной кавонеркп, 6 кавон рокъ 
и 20 судовъ. Всего 40 судовъ вм стнмостью въ 
67 254 тон.; паровыя машины на нихъ въ 190— 
960 лотадиныхъ сплъ; орудій —412. Кром того: 
1 подводвая лодка, 15 мішоносцевъ, 1 уч бное 
судно, 1 корол вская яхта; 1 судво-складъ, 2 транс-
порта, 3 судна для разбрасыванія п 7 судовъ для 
извлеч нія мппъ. Составъ флота въ 1911 г. былъ: 
3873 офидеровъ, унтеръ-офяцеровъ, матросовъ, сол-
датъ іі маіііпннстов-ь. В. Бшторовъ-Топороеъ. 

Г о с у д а р с т в нноо устроі іство совр иен-
ноіі Г. нормнруется констптуці й 1864 г. съ поправ-
кой 1865 г., избират льнымъ заковомъ 1877 г., за-
кономъ объ избнрательныхъ округахъ 1905 r. u др. 
Основнымъ прпнцнпомъ государственваго устрой-
ства конституція провозглаша тъ, что «всякая 
власть исходнтъ отъ народа и осуществляется въ 
порядк , установлевномъ конституціеіЪ (ст. 21). 
Констйтуція гарантируетъ неприкосвовенвость жи-
лища, тайну почтовоіі корреспонденціи, свободу 
личности, собраній, союзовъ, петицій, печатн; пре-
ступлеиія этоіі иосл двен караются исключнтельно 
по суду (притомъ по суду присялшыхъ), одііако. 
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въ случаяхъ исключит льной важвоетп,—оскорбле-
нія величества нли христіанской религіи,—дозво-
ляется предварительная ковфискація печатваго 
произведенія. Верховвая власть принадлежитъ ко-
ролю, который носитъ титулъ «короля эллиновъ», и 
которыи обязательно принадлеяштъ къ православ-
ной церкви (для избраннаго короля Гоорга сд лано 
псключеніе). Королевская власть насл дственна въ 
род короля Георга I съ предвочтевіемъ мужского 
покол нія. Королю принадлежитъ исполнительная 
власть; отправляетъ овъ ее черезъ посредство на-
значаемыхъ и см щаемыхъ имъ, но отв тственвыхъ 
передъ парлам нтомъ восьми мішистровъ бтгоируоі: 
внутреннихъ д лъ, иностранныхъ д лъ, военнаго, 
морского, фииансовъ, юстиціи, культовъ и просв -
щенія, народнаго хозяйства. Цивильный лнстъ ко-
роля опред леыъ конституціей въ 1125000 драхмъ 
(П, сверхъ того, насл дникъ престрла, діадохъ— 
200000 драхмъ); но три державы-покровнтельницы— 
Великобританія, Франція, Россія—вазвачили огь 
себя королю Георгу ощ по 4000 фнт. ст. еже-
годно. Король іш етъ право помилованія преступ-
виковъ u амнпстіи, за исключеніемъ осужденныхъ 
мішистровъ, для которыхъ помиловані или амни-
стія допускается лишь въ заководательномъ по-
радк . Вс акты короля (въ томъ числ н помило-
ваніе) должвы быть понтрасспгвованы ыивпстромъ, 
отв тствевнымъ передъ парламентомъ. Законода-
тельвую влаеть король д литъ съ парламевтомъ 
(PouX-/)) изъ одиой палаты, избнраемой на 4-л тній 
срокъ всеобщей, равдой, прямой и тайвой иода-
чей голосовъ въ 26 провинціяхъ, на которыл 
д лится государство, по систем избирательвыхъ 
спнсковъ (scrutin de liste), no 1 депутату ва 
16 000 жит. (до 1905 г, было на 12000; всл дстві 
этого увелнчевія вормы число депутатовъ сразу 
упало съ 234 до 177). Активными нзбіірательвыми 
правами пользуются вс греческіе поддаввы ыуж-
ского пола, достигшіе 21 года (за нсключеніемъ ли-
шенвыхъ правъ по суду й огравиченныхъ въ сво й 
гражданской д еспособности); пассивное право го-
лоса ограничено возрастнымъ цензомъ (30 л ть) и 
веобходпмостью либо быть родомъ изъ избиратель-
наго округа, гд депутатъ выбира тся, либо им ть 
тамъ поетоянную ос длость въ теченіе 2 л тъ до 
выборовъ. Звані депутата не совм стимо ни съ 
какою другою платною должностью на государ-
ств нной служб (кром , конечно, миниетерской), a 
такж съ должностью мэра. Выборы производятся 
баллотнровкой шарами,—единствевный въ настоя' 
щее время прнм ръ въ парламентскихъ государ-
ствахъ. Депутаты получаютъ вознагражденіе въ 
разм р 2000 драхмъ за каждую ордннарную сес-
сію; за экстраординаряыя только путевыя издержки. 
Парламенту прішадлежатъ законодательная власть 
н ковтроль за исполнительнои. Онъ можетъ преда-
вать мишістровъ суду за нарушепіе конституціи, 
расхпщеніе государственнаго іімущества, взммані 
в утвержденныхъ парламентомъ налоговъ и т. д. Су-
добная власть іірлнадлежать ареопагу—кассаціон-
ному суду въ А ішахъ, пяти апеллядіоннк,мъ судамъ, 
26 судамъ окружнымъ (въ каждой провипціи по 
суду), 233 мпровымъ судьямъ. Важн йшія уголов-
пыя преступленія, въ томъ чпсл іі вс иреступл -
нія политическія u печатн, в даются судомъ при-
СЯІІЧІЫХЪ въ окружныхъ судахъ. Судыі назначаютсл 
короною, но пользуются правомъ несм вяемости. 
Судопроизводство гласао . Государство д лится на 
26 провинцій vd|j.o{, во глав которыхъ стоятъ на-
значаемы короною губ рнаторы, номархи; при нихъ 
сов тъ, язбнраемый всеобщей подачой голосовъ. 
Провпнціи д лятся ва епархіи (общее пхъ число 70) 
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съ назначаочымп короною епархами іг пзбпраомымн 
пархіальЕЫми сов тами во глав ; епархіи состоятъ 

изъ 445 обдннъ (дішъ, Цро;); во глав пхъ пзбіі-
раемы населеніемъ на 4-л тші1 срокъ мэры— 
димогеронты п коммунальные сов ты. Такпмъ об-
разомъ м стное самоуправленіе развпто очонь шп-
роко. Господствующая въ Г. церковь—восточная 
православная (см. Греческая цорковь). Обшій 
п ресмотръ констнтуціи не допускается вовсе; 
частичный пересмотръ допускается прп очевь 
огранпченныхъ условіяхъ, а пменно: парла-
ментъ въ двухъ посл довательныхъ сессіяхъ дол-
ж нъ сд лать постановленіе о таковомъ пере-
смотр , прпнято каждый разъ болышшствомъ не 
мен е трехъ четвертей поданныхъ голосовъ съ 
точнымъ указаніемъ граннцъ пересмотра; посл 
этого распускается палата, п выбпрается новое 
(учреднтельное) собраніе въ двойномъ колнчеств 
депутатовъ, которо п пропзводитъ пересмотръ. 
Исключевіе пзъ этого правила сд лаяо (въ самоіі 
констнтуціи) только для трехъ ея статей, которымп 
устанавлпвался государственный сов тъ, н которыл 
могли быть пересмотр ны (п д йствптельно быліі 
отм нены уже въ 1865 г.) въ упрощ нномъ порядк . 
Столица Г.—гор. А ины. Такой вндъ пм етъ кон-
ституція Г. на бумаг . Въ д йствіітельностп парла-
ментскіе выборы пропзводятся всегда подъ спль-
н йшимъ давленіемъ правит льства, органы м ст-
наго самоуправлееія фактическн зависятъ отъ него ж , 
н см аяемые судьп д йствуютъ по его указапіямъ, 
печать протпвныхъ правительству партій пресл -
дуется. Текстъ ковстнтуціп съпрпм чаніямп п нсторп-
ческимъ введені мъ пздалъ Фнларетосъ «SUVTOY^ 
Tijt 'EXXaSo?» (А ины, 1889); русскій перев. въ I т. 
сборнпка Гессена п Нольде, «Совроменныя конститу-
ціи» (СПБ.,1905);французскіа у D a r e s t e , cConstitu-
ticns modernes» (З-епзд., П., 1909);н мeI^кiiiyPose-
neг, <:DieStaatsveгfassungenliesEг(ibal]s»(IПapлoт-
тeнбypгъ, 1909); избират львыіі законъсм. въ «Аппи-
aire de Lesislatioa etrangere en 1877> (П., 1878). 

Ф и н a н c ы Г. съ самаго вознпкновонія гр че-
скаго поролевства былп въ очень іісчальномъ со-
стояніл; на нихъ тягот ли долгп, заключенные во 
время войны за освобожденіе, а страна была ею 
разорена. Жмперіалистскія стремленія почти вс хъ 
правительствъ налагали на страну непоспльное 
бр мя расходовъ на армію и флотъ; коррупція 
господствующнхъ партііі, неэконоиное управленіе 
страною,—все это вызывало постоянеые дефицпты 
и вело къ новымъ займамъ. Въ 1893 г., когда госу-
дарствоннын долгъ достпгъ 598 мнлл. драхмъ золо-
томъ и 152 мши. драхыъ асснгнаціямп, правптель-
ство Трпкуписа объявнло государственное банкрот-
ство; оно умеиыпііло платежп по государствепному 
ваііму бол е ч мъ на 3/з (до 30^). Въ первое время 
протссты кредиторовъ, не поддержапныо иностран-
ными иравптельстваыи, оставалпсь безрезультатнымп, 
но посл того, канъ несчастная воііна Г. съ Турціей 
въ 1897 г. щ бол подорвала греческіс фпнансы, 
кредиторы добились того, что греческіе финансы 
поставлены подъ коитроль международной фпнап-
совой коыпссіи, зас дающеіі въ А пнахъ, состоящоіі 
изъ 6 членовъ, назначаемыхъ Велпкобритавіей, Рос-
сіой, Фрапціеіі, Германіей, Австро-Вопгрі й, Ита-
ліей. Плателаі по займамъ съ т хъ поръ покры-
ваются доходами отъ государственвыхъ моноиолііі 
(соляной, нефтяной, нгральныхъ карть, сппчечноіі 
и т. д.), н которыхъ акцнзовъ (табачнаго), доходовъ 
пирейсной таможаи и др., п все-таки покрываются 
н сполна; неуплаченная часть процевтовъ прнба-
вляется къ капитальному долгу. Co временн вводе-
нія финаасовой КОМИССІИ положеніе финансовъ н -

сколько улучшилось; въ середпн п конц дсвяно-
стыхъ годовъ золотал драхма стоила по курсу 
около 1 др. 60 лептъ и даже бол с асспгнаціямп; 
къ 1912 г. лаліъ на золото не превыгаалъ 10—15%. 
Сл дующая таблпца даеть поняті о рост грече-
скихъ доходовъ и расходовъ: 

Доходы . . . 
Расходы . . 

1S46 1861 1871 1881 1891 1901 1911 

въ милліопахъ драхмъ. 

14,Б 
13,6 

24,9 
24,9 

39,9 
39,4 

81,4 
113,8 

96,5 
160,4 

111. ' 
Ш , 1 

136,2 
106,0 

Значеніе военпыхъ расходовъ въ греческомъ бюд-
жет - опред ляется въ сл дующей таблнц : 

Вс го и з р а с х о д о в а н о : 

На уплату % по 
выутр. и вн ш. 
занмаыъ . . . 

На народпоо про-
св щеиіе . . . 

Па воеииое мн-
нпст рство . . 

Иа флогь . . . 

1 

1876 

7,7 

2,1 

7,4 
1,9 

1892 

36,5 

3,2 

18,0 
6,6 

1912 

48,3 

«,1 

21,5 
8,8 

Въ процентномъ отшь • 
шовін къ бюджету 

1876 

19,7 « 

5,4% 

19,1« 
5,0% 

1892 

37,0% 

3,2% 

18,2 % 
5,8% 

1912 

33,8% " 

4,2% 

14,7% 
6,1% 

По ордпнарному бндаету на 1912 г. было назначено Ба: 

% % по зпниамъ п разлнчныыъ обязатольствамъ ынлл. др. 
государства 48,3 

Наннстерство фипаысовъ 25,7 
Мянвст рство виостранвыхъ д лъ 4,5 
Миннстерство юствдіо 6,7 
Мнпвст рство впутренпнхъ ^іілъ 17,8 
Мвнвстеротво культовъ п пародпаго ироов щенія . . 6,Г 
Мшшстерство наролнаго хозяйства 3,8 
ДІпппстерство вооняое 21,5 
Мнннст рство морсво 8,8 

Йтого . . Ш , 3 

Война съ Турціей 1912—13 гг. потребовала гро-
мадныхъ экстраордішарныхъ расходовъ п панрсла 
новыіі ударъ гречесіспмъ фпнансамъ, значоні ио-
тораго оц ннть въ настояідео вр мя н льзя.— 
Лшмратура. Т и m a v. \ a 1 d k a m р f, «Grie-
chenland, Makedonien and Slld-Albanien» (2-епзд., 
Лпц., 1897); J a m e s S a m u e l s o n , «Greece, her 
present condition and recent Progress» (Л., 1894); 
T h e r y , «La Grece actuelie» (II., 1905); Ser
g e a n t , «Grece» (II., 1897); P h i 1 i p p s o n, «Thes-
salien und Epirus» (Дрездопъ, 1897); Deschamps, 
«La Grfece d'aujourd'bui» (П., 1897); S t r u c k , 
«Zur Landeskunde von G.» (Франкфуртъ, 1912). 

Д р е в н я я и с т о р і я Г р е ц і и . До-пстори-
ч е с к а я Г. (до XII в. до Р. Хр.). Исторія Г. вт. 
до-нсторпческія времена, о которыхъ сообщаюп. 
археологпческіе памятннкн, охватывающі пе-
ріоды неоліітичсскоіі эпохн (до 3000 г.) и эгеіі-
ской культуры (3000—1250), носпть характсръ 
культуриоіі, пе полптіічесііоіі ясторіи, такъ какъ 
едіінственвыми псточниками являются н мые, всщс-
ственвые памятникп, рпсующіе бытолую лнізві. 
эпохіі. Оц нка этпхъ памятнпковъ культуры, за не-
іім ніемъфплологическііхъпсточіиіковъ и невозмож-
ностью пока прочесть недавпо наііденпыя на міюго-
числснныхъ глпняныхъ таблпчкахъ древне-критскіл 
цпсьмепа, въ явачптсльной стопени пм етъ зпаченіе 
условпой ІІСТИНИОСТИ. Важнымъ подспорьомъ для 
установленія хровологпческііхъ границъ служатъ 
памятшіі іі ппсьменностп Епшта, съ которымъ Г. 
ЭГСЙСКОЙ эпохи находіілась въ д ятельныхъ сно-
шоніяхъ. Помішо архоолопіческнхъ памятннковъ, 
непосредствепно вводящпхъ въ изучоніо культур-
наго состоянія эпохи, на этп отдаленныя времепа 
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проливають такж н который, хотя часто не-
достов рный св тъ закр пленныя въ IX в. въ 
поэмахъ Гомера различныя сказанія, въ которыхъ 
содержатся нам іш на бывшія н когда войны, пер -
с л нія племенъ, отм чаются черты политической и 
соціальиой жизни поздн -эг йской—микенской эпохи. 
Раскопки, произведонныя за посл днее вромя въ 
различныхъ м стахъ Г., съ очевидностью показали, 
что поселеніе челов ка въ ессаліи (дер. Димини 
н Сескло), Б отіи (Орхомевъ), Фокіід , Аттяк , 
Арголид , Кикладскнхъ о-вахъ ( ра, Аморгосъ, 
М лосъ), Кнпр п, особенно Крит , относятся ещ 
къ періоду шлпфованнаго каиня. Благопріятныя 
природныя условія, ос длый образъ жизни и по-
стоянныя, какъ можно предполагать, сношепія съ 
различными областями Г. дали возвюжность въ м д-
л нномъ теченіп в ковъ развить первобытныя усло-
вія жизни неолитическаго періода и подготовили 
эпоху расцв та до-псторическоГі Г., изв стную подъ 
іш немъ эгейской культуры, достигшей своего наи-
высшаго развптія около 1500 г. на Крит , кото-
рый въ эту эпоху завязыва тъ особенно д ятельныя 
сношенія съ южн. Г., подпадающей вс бол е влія-
нію критской культуры. Съ конца XT в. увели-
чпвается значеніе поселеній Арголиды: Микенъ, 
Тиріш а, Аргоса, ставшпхъ въ эпоху см ны крпт-
ской кулыурымііконскою главнымицентрамитогдаш-
ней Г. Вопросъ о сы н упомянутыхъ культуръ, 
законом рно подготовлявшейся и проіісходіівш й 
бозъ разрыва ннти псторическаго развнтія, стоитъ, 
какъ можно думать, въ связн съ крайне сложнымъ 
п неяснымъ вопросомъ взм н нія политическаго 
значенія племенъ, населявшнхъ разлпчныя м ст-
ностп Г. Изъ вародвостей, обнтавшпхъ на берегу 
Эгеііскаго моря въ разбпраемый культурный періодъ, 
необходиио' отм тить: родственно исторнческимъ 
грекаыъ трояно - фрнгійско плешя на с в.-зап. 
М. Азіи, н когда персселпвшееся сюда съ Бал-
канскаго п-ова, племя, быть-можетъ, и не арійскаго 
происхолсденія, составлявше первоначальЕО насе-
леніе М. Азіи п жпвшее въ гористой областц 
отъ Каріп доКшшкіи, и племева, составлявшія до-
гр ч скія поселенія о-вовъ Эгейскаго моря июжн. Г., 
которыя отчасти были родственпы малоазійскнмъ 
племенаыъ. Изъ пер чіісленныхъ пломенъ особенно 
выдвигались лпкійцы u рарійцы, которымъ грече-
ско предапіе прішисывалб господство надъ Крп-
томъ. На ряду сь этимъ предположоніемъ, необхо-
димо им ть въ внду отм ченно въ надписяхъ вр -
мони фараона Тутмоспса III (1501—1447) упомнна-
ніо о владычоств на о-в Кафтор (в роятно, Крятъ) 
плом ни кефтіу, которо н которые изсл доваіелп 
относятъ къ малоазійской рас , а другі къ арііі-
ской, что, быть-можетъ, ближе къ достов рности. Въ 
конц XV и начал XIV в. въ ксторіп Крпта 
произошлп, иовидпмому, крупныя событія, урко-
рившія упадокъ критскоіі кулыуры. Обптатели 
южн. Г., какъ можно предполагать, изм нилн свои 
мирныя отношенія ва враждебныя и, в роятно, 
подчнннли себ Критъ. Въ связи съ этнмъ, можно 
думать, стоитъ то обстоятельство, что съ XIV в. о 
кефтіу въ надшісяхъ фараоновъ совершенно н тъ 
упоминаній. Повидпиому, обитатели Крпта поте-
ряли свое значеніе. Какъ можно предполагать, н -
которыя племена кефтіу, н пожелавшія додчн-
ниться завоеват лямъ, покпнули о-въ. Такъ, пови-
димому, постушіло плеыя пулашата(в роятно, фплн-
стимлян ), переселіівшесся съ Крпта въ юлш. часть 
поберожья М. Азіи, занятаго фишікіііцами. Пови-
димоиу, Крптъ находнлся въ эту эпоху подъ 
властью племенн, создавшаго микенскую культуру 
въ южной Г. На ряду съ упоминаніями въ Библіи 

ція 830 
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(Второзаконіс, 2, 23; Ен. пр. Амоса, 9, 7 и др.) о 
выселвніи крптскаго племени пулашата въ 
М. Азію, і роглифическія надписи говорятъ о пл ме-
нахъ, сыгравшихъ крупную роль въ псторическоіі 
жизнп Г. Насколько молшо судить, южная Г. весьма 
часто принимала разлвчныя племена, переселяв-
шіяся не разъ, какъ кажется, съ с вера. Въ одно 
изъ тавпхъ пореселеній явнлись и т люди, которыс 
вступилн въ свошенія съ Крнтомъ, заимствовали 
его культуру и, наконецъ, подчпнили о-въ себ . Въ 
надписяхъ фараоновъ XIII и XII вв. встр чаются 
іш аа племенъ дардеип, акаяваша н явана, 
въ которыхъ, в роятно, сл дуетъ впд ть дар-
данцевъ, ахейц въ и іонійцевъ. Ахейскія племена, 
переселившіяся въ Г. ран Д Ш в., ос ли частью 
въ с в. области П лопоннеса 'на поб режь Корнн -
скаго залива, получивш мъ позда имя Ахаи, 
частыо въ южн. областяхъ. На аргосской равнпн 
они подчннплп псконныхъ обитателей и подъ влія-
ніемъ сношеній съ Критомъ выработалп мнісенскую 
культуру. Іонійцы, живші посл пересоленій, п рво-
начально, какъ можно думать, на с в. Пелопон-
неса, находплнсь съ ахейцамп во враждебныхъ 
отнош ніяхъ, хотя также участвовали въ вы-
работк микенокой культуры. Въ скоромъ вр -
мени посл переселенія въ Г. іонійцы были вы-
нуждены искать новыхъ м стъ. Оч нь в роятно, 
что іонійцы, т снпмые ахейцами u друпши пле-
менамп, уж въ ХІ в. перес лплись на побереліье 
Мал. Азіи. Начиная, в роятно, съ ХШ в. сталп 
съ с в. пронпкать въ южн. Г. части воннствен-
наго племени дорійцевъ, вступавшпхъ въ Пелопон-
нес въ борьбу съ ахейцамп u іонійцамц, внося 
новые, свойственные дорическому племени, элементы 
въ клонившуюся къ упадку мпкенскую кулыуру 
ахейцевъ. Подчиняя своему вліянію Пелопоннссъ, 
дорійцы в сьма рано распространили свою власть 
и на Крптъ. Дорлческія вторжеиія, совершавшіяся 
постепенно, закончнлпсь въ XII в., прим рно 
около 1100 г., крупнымъ переселеніемъ дорическаго 
пл менп, вышедшаго, какъ зналп греки, изъ н -
больщой гористой м стностп средн іі Г.—Дорнды. 
Это переселеніе какъ бы подводпло итогъ пр ж-
ниыъ и осталось въ памяти грековъ какъ едино-
вр менно событіе, изв сіное подъ именемъ дори-
ческаго нашествія. Основавшпсь въ Лаконпк , до-
ріііцы основали въ Спарт новый центръ своеобраз-
ной культуры. Утворя:дені доріііцевъ въ Пелопон-
нес должпо было оказать сильно возд йствіе, 
помимо ахейцевъ, такж u на т хъ іоніііцевъ, ко-
торы могли оставаться въ южн. Г. посл пересе-
ленія XIV в. Они, в роятно, покннулп своп прежнія 
м ста и въ понскахъ новаго поселенія пе-
решли въ Аттнку, пр дставлявшую во многнхъ 
отношепіяхъ благопріятную для жизни м стность. 
Оеа лежала въ сторон отъ другпхъ областеп, н 
служила предметомъ завпсти всл дствіе ум рев-
ностп свонхъ природныхъ богатствъ и отв чала ха-
рактеру іоніііцевъ, любившихъ селпться около моря. 
Благодріятныя условія окружавшей црпроды спо-
собствовали развптію духовпыхъ сплъ богато ода-
реннаго іонійскаго племепи. Попавъ въ Аттішу, 
іовійцы, отт свплп м стно населені и основали на 
а пнской равнин культурный центръ, получнвшііі 
впосл дствіи по имени богпни названі А ннъ. 
Но, въ сплу внутреннпхъ осложненій, іонійцы н -
долго оставались въ Аттпк , п часть ихъ, прим рно, 
спустя два покол нія, вторнчно переселилась і:зъ 
Греціи въ XI в. на малоазійское побер лсье, проіідя 
черезъ Кпкладскіе о-ва, подпавшіе ихъ вліяиію. 
Попадая на прнбрелшую полосу М. Азіи, іоніііцы 
приходилн въ т области, гд жили ихъпредки, пе-
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реселившіеся въ ХІУ в. н находившіеся подъ влія-
ніемъ эгейской культуры.—Историческая Г. 
П е р е х о д н а я эпоха. Постоянныя переселенія 
племенъ, вооруж нныя столкновонія, преданія о ко-
торыхъ слагались въ форм легендъ, послужившихъ 
содержаніеыъ гомеровскііхъ поэнъ, описывающихъ 
эпизоды троянской войны, относиыой греческимн 
историками къ XII в. (1193—1184), стремле.ні къ 
выработк сшред ленныхъ нормъ государетвенной 
жизни въ сильной степеші продолжается и въ бли-
жайшее время переходной эпохи XII—X вв., глав-
ными фактами которой являютея шнроко-развптая 
колонизація и зам чаемый въ конц эпохп пер -
ходъ отъ родового строя къ террпторіальному, 
съ которымъ было т сно связано стремлені къ 
выработк греческой политіи съ ея характернымъ 
явленіеыъ государства-города. Колоннзадіонно двн-
женіе пер ходной эпохи, о которомъ гр ч скія пре-
данія сообщаюгь ыало достов рнаго, затемняя 
истину мп ами п легендаыи съ полнтическими тен-
денціями, им вшпми ц лью укр пить вліяніе ме-
трополіи на колоніи, шло по двумъ главнымъ пу-
тямъ. По с в.-греческому направлялнсь пересел нцы 
изъ Беотіп л ессалін, зас лввшіе Лесбосъ, Тен -
досъ, побережь Троады и Muciu, Херсонесъ п н -
которыя ы ста ракійскаго поб режья (эолпческія 
колоніи); по средне-греческому шла волна іонич -
скаго пересел нія лзъ Аттикп, Евбеи п воет. по-
бережья Пелопоннеса, охватившая кикладскіе о-ва, 
Самосъ, Хіосъ, u лпдіііско-каріііское побережье, 
получившее, по препыуществу, имя Іоніи съ ея 
главнымъ центромъ Мплетомъ, стоявппшъ впосл д-
ствіи во глав священнаго іонійскаго союза 12 го-
родовъ (Фокея, Клазомены, Эрнтры, Хіосъ, Теосъ, 
Лебедъ, Колофонъ, Эфесъ, Самосъ, Пріена, Мі-
унтъ), съ го союзной святыней Паніоніемъ на 
мые Микал . Въ скоромъ времени посл утв р-
асдснія дорнческаго вліянія въ ІГелопоннес , доріицы 
ириняли также участіе въ колонпзаціонноыъ дви-
женіи, и переселенцы изъ Аргоса захватили о-ва Ки-

еру и Критъ, а Спарта колонизовала о-ва Мелосъ, 
еру, Косъ u Родоеъ, гд арпівяне основали го-

рода Іадисъ, Лпндъ и Камиръ, u южн. часть 
малоазіііскаго побережья, города котораго, Гали-
карнасъ u Кппдъ, вы ст съ Косомъ и Родосомъ 
образовали союзъ 6 дорическихъ городовъ (гекса-
поль). Въ общихъ чертахъ состояніе греческихъ 
обществъ разбнраемой эпохи представлено въ по-
эмахъ Гомера начала IX в., іісторическій матеріалъ 
которыхъ распред лить точно по эпохаыъ н пред-
ставляется возможнымъ. Индивидуальный тииъ 
эллина съ его достоинствами н слабостями, в ро-
ваніями в наклонностями представляется уже уста-
новившиися. Въ гомеровскомъ обществ ещ жи-
вутъ остатки родового строя, особенно въ семей-
пыхъ и частно-правовыхъ отношеніяхъ, но город-
ская общіша уже сложилась, и управленіе ю рас-
пред лено между единоличвымъ вождемъ (басилевсъ), 
сов томъ стар йшинъ и народомъ. Экономическая 
зависимость вождей отъ народа, сила вубличнаго 
слова, прпм ры критнки, направленной противъ во-
ждей, показываюгь, что уже въ эту пору народъ въ 
городскихъ общинахъ не былъ безправной массой 
нли безотв тственнымъ орудіемъ другихъ органовъ 
властн. Если отъ народа требовалась покорность 
вождю, то и для вождя была обязательна заботли-
пость о народ , справодливость въ р шеніи д лъ, 
храбрость на войн , ыудрость и краснор чіе. Даль-
н йшііі усп хъ общественности состоялъ въ тошъ, что 
взанмныя отношеніявластейпріобр либольшуюоире-
д ленность; поняті общаго блага въ государств иа-
чало получать пер в съ вадъ прочими ивтсресами. 

Гом ровское общество было дал ко не однородно no 
своему составу: въ немъ выд ляются люди просты 
и внатные; кром свободныхъ, есть рабы; въ сред 
свободныхъ наблюдаются различія по состоянію и 
роду занятій; взаиыныя отношенія между господамн 
п рабами носятъ на себ печать патріархальвой 
простоты и близости; въ отношоніяхъ мужчины и 
женіцііны зам чается болыи равноправія, ч мъ 
это было въ бол е позднее вр шя. Поэмы Г сіода до-
полняютъ показанія гомеровскихъ п сенъ объ элліш-
скомъ обществ въ эту отдаленную эпоху. Образо-
ванію городской общины въ томъ вид , какъ она ри-
суется въ «Иліад » п «Одиссе >,съ разнороднымъ на-
селеніемъва опред ленной террпторіи, со вс ми осо-
б нностямн государств внаго устройства, много со-
д йствовало упомянуто выше пер двнженіе эллвн-
скпхъ племенъ. Происходивше при эюмъ см шеніо 
племенъ и объеднненіе заво ват лой и завоеванныхъ 
въ общой политической организаціи должны былп 
ускорііть п реходъ отъ родового строя къ террито-
ріальному, государстввнному.—Архаич с к а я Г. 
(IX—Y1 в.). Особенно м сто въ процесс развитія 
государствазавима та, какъ мы увндимъ, Спарта.съ 
ея двойвой пожизненной и насл дственвой царской 
властыо, постоянво оказывавшая препятстві раз-
витію демократіи. Наоборотъ, Арголііда, особ нио 
Аттика, Беотія в Евбея, выступали съ самаго вачала 
со стремленіяыи къ бол е прогресеивному государ-
ственному устройству, хотя долгое время н въ этихъ 
облаетяхъ царь являлся верховнымъ военачальни-
комъ, судьей и руководіітелемъ народа. Однако, въ 
стро жіізни народавропзошли крупныя изм венія, 
и аристократическо устройство общества, источ-
ннкомъ силы котораго являлись зеыельныя богат-
ства, сд лало крупные усп хи, къ IX—" ІІІ вв. 
значительно ослабивъ значені народной общивы. 
Въ это ж время въ экономическомъ стро про-
изошли крупныя изм невія. Увелпченіе населенія, 
постоянныя распри м жду отд льными его клас-
сами, а главное, невозможность удовлетворпть 
усложнившіяея потребностіі доходами съ з мли за-
ставили греческія государства уд лить крупно 
внимані развитію проыышленности u торговли п 
искать расширенія своихъ влад ній обычно не-
большихъ по разы рамъ. ТІІІиУІІвв. были заняты 
образованіемъ шножества новыхъ греческихъ коло-
нШ по всему бассейну Ср диземнаго моря, при 
чемъ, въ противополоншость колонизаціи п реход-
ной эпохи теперь распространеніемъ колоній за-
нішалась, главвыыъ образомъ, н шатериковая, a 
колоиіальная Г., и не съ политическими, но преиму-
щеетвенно съ экономическими ц лями. Новыя ко-
лоніи, основывавшіяся не внутри страны, но на бо-
регахъ моря, въ качеетв удобныхъ торговыхъ 
станцій, были учреждены въ Сициліи, гд находи-
лйсь древн йшая колонія Наксосъ, основанная въ 
735 (?) г. переселендами изъ Халкиды на Евбе , 
и выс лившая, въ свою очередь, колоніи въ Катаву 
и Леовтины. Въ 734 г. выходцами изъ Корнн а 
были основаны Сиракузы и много другнхъ ко-
лоній. Около 600 г. на южн. берегу Галліи была 
основана Массалія (Марсель). Равнымъ обра-
зомъ, были учреждевы колопін въ с в. части Эгей-
скаго моря (на п-в Халкидик , на о. а-
сос , Самоеракііі), на берегахъ Геллеспонта, Про-
понтиды, Чернаго ыорл (Ольвія, Пантпкап й, Херсо-
несъ), Египта (Навкратида около 650 г.) и на ли-
війскомъ плоскогоріи (Кирена около 630 г.). Въ за-
м чательной колонизаторсиоА д ятельности гре-
ковъ архаической эпохи сказывается присуще гре-
ческому духу стремлевіе къ самостоятельвому устрой-
ству сво го общинііаго быта. Но благодаря этому 
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колонпзація нигд не создала прочныхъ и обшпр-
ныхъ государственныхъ организацій и всякая по-
пытіса къ объедииенію кончалась воііною (коло-
ніальнал война Корин а съ Коркирой въ середнн 
VII в.; столкновенія ц лаго ряда государствъ, 
втянутыхъ въ войну распреіі Халкпды съ Эретріей 
въ VII в.). Однако, если не ііолитнчески, то ду-
ховно, колонизація послужпла причнной выработки 
еознанія могущества ц велнчія гречеекой націп, 
причислявш й къ варварамъ вс хъ не-гроковъ. Уси-
ленію чувства едішства націп способствовали раз-
вптіе эпоса и лиріші, начала исканій фило-
софккоГі мысли, искусство и особенно развитіе 
съ УШ в. панэллинскихъ празднествъ, возвы-
іпеніе цеитра религіознсіі жнзни Дельфъ и, 
въ изв етной ст пенн, Делоса. He сл дуетъ, 
однако, преуволнчнвать значеніе сознанія еднп-
ства эллинской націи — оно ннкогда не заглушало 
основного, ярко-выраженнаго характ рнаго для 
гроісовъ чувства партиісуляризма, въ значитель-
ной степени обусловленнаго шшиенными разли-
чіями п особ нностями устропства Г., гд одна 
область, отд ленная отъ другой гораыи, пр дста-
вляла вполн самостоятельную территорію для 
развитія на н й государственной жнзніі въ свое-
образиыхъ условіяхъ м стиой прнроды. Стре-
млепі къ ііартикуляріістііческой обособленности 
уенлппалось въ значптельной степеші благодаря 
развитію городовъ, получпвшнхъ въ Г. особое зна-
ченіе іютому, рто городъ пріітягивалъ къ себ блн-
ліаіішія окрестности и, присоеднняя мелкія сель-
скія общины {*і>\щ), лишалъ нхъ полнтііческаго 
значенія самостоятельныхъ едцницъ. Такпмъ обра-
зомъ, путемъ синэкизма (оимоіхіа̂ ос — соселеніе 
общіінъ), вырабатывалось характерное для Г. явле-
ніе, какъ государство-городъ, запнмавшее обычно 
иеболыпую, легко обозр ііасмую территорію (А ины, 
папр., заніиіалп около 40 кв. мпль). Государство-
городъ заботилось о своей обособленности п строго 
проводило въ полігаіческой и экономнческой жизнп 
прішципъ самостоятелышстп, ставя идеаломъ до-
стиженіе «самодовл нія» (автаркія, au-rapzia). Благо-
даря своимъ особенностямъ, государство-городъ нв 
мооо раствориться въ народномъ и государствон-
номъ хозяйств подобио современпому городу. 
Развіітіе государства-города, въ связп съ особенно-
стямн устройства поверхности Г., иостоянно пре-
пятствовало иде національнаго объ дпненія н 
даж въ т хъ областяхъ Г., гд географнчесл ія 
условія былн весьыа удобны для объединенія ( ес-
салія, Беотія), отд льныя государства-города: Пла-
тея, Орхоменъ, Танагра, Коронея въ Беотін боролпсь 
противъ стремлепія ивъ зам нпть пломенпоіі союзъ 
союзнымъ государствоыъ подъ гегемоніей нвъ. Въ 
п которыхъ случаяхъ, особенно пріг бол е поздво 
образовавшнхся государствахъ-городахъ, они могли 
подвергаться наспльствсіінсму расторяшнію (діэ-
ІІІІЗМЪ, Sioixti3p.o{) городской общипы на составлявшія 
нхъ поселонія, или же нспытывать отторжепіо н -
которыхъ общішъ. Такъ, въ 384 г. Мантішея была 
расчленена спартаііцами, и жители ея былн выпу-
ждены разс лііться u устроиться по сел віямъ, а 
въ 192 г. Фплопеменъ пропзволъ отгоржоні п ко-
торыхъ окрестпыхъ обіцниъ Мегалополя и обра-
тилъ ихъ въ равноправныхъ членовъ ахейскаго 
союза. Постоянныя распри между отд льнымп го-
сударствами - городами пр пятствовали созданію 
бол е крупныхъ государствъ, іі поліітичесиое объ-
единеніе достигло полпаго результата лишь въ Ла-
коник и Аттик , благодаря чему' Спарта н 
А ипы, отъ которыхъ нсходиля идея объединенія, 
выдвшіулись на стппень п рвыхъ ио своему зпаче-

Новий Гішиіклоіірднчосіий Словарь, т. ХІУ. 

нію государствъ и въ снльн йшей степени опред -
лили ходъ дальн ишей исторической жизнп Г. 
Доетов рныя св д нія о С п а р т не идутъ дал е 
IX в. Съ IX по VI в. вся исторія Спарты напол-
нена постоявными войнами, направленными на 
пріобр теніе земель, нужныхъ для разселснія на 
нихъ все возраставшаго населенія, занятаго обра-
ботісой землп для господствующаго класса. Эконо-
мііческая д ль этнхъ воіінъ естествевно заставила 
спартанцевъ направпть свои усилія ва завоеваніе 
сос дней илодородноп области Месс ніи, присо-
единенной къ Спарт посл упорной воішы (1-я мес-
сенская война въ середіш УШ в.) u подавлоиія 
мятежа (2-я мессенская война въ конц VII в.). 
Одновременно Спарта стрешілась къ завоевапію 
областей, пограничныхъ съ нею н на В и на 
С. Несмотря на поб ду аргосцевъ при Гисіяхъ 
(669?), уже въ УІІ в. область между Парнономъ 
іі моремъ и о-въ Ки ера перешли къ Спарт . 
Военныя д йствія протпвъ Аркадіи были мен с 
удачны, и, несмотря на усп хи въ войн съ Те-
геей, Спарт пріпплось отказаться отъ завоеванія 
центральной области Пелопонвеса u зам нить 
политііііу завоованій политшсоіі федерацій, благо-
даря которой Аркадія и Тегея оказались въ союз 
со Спартой. Равнымъ образомъ п на зап. Пело-
поннеса Спарта нм ла прочвую опору. Во время 
пойны Элнды съ Мессепіей Спарта находнлась въ 
дружественпыхъ отношеніяхъ съ первой u помогла 
еіі покорнть Писатнду и Трифплію. Создавшееся 
объедпнениоо государство на зап. п-ова, съ ко-
торыыъ Спарта продолжала находиться въ друасб , 
давало еіі возможность расширить сферу своего 
вліяпія. Федеративная поліітпка Спарты привлекла 
къ союзу съ ней Корин ъ, Снкіонъ и Мсгары. Въ 
течені VI в. полптпческое значеніе Спарты ещо 
бол е усилилось вступленіемъ въ союзъ съ неіі 
Эпидавра, Фліунта, Трезепа п Герміоны, бывшнхъ 
членовъ аргосскаго союза, вачавшагося распадаться 
около 540 г., а въ конд VI в. къ спартанскому 
союзу (снммахіи, soiijXâ ta) прпсоедіініілась такжо 
Эгнна, обладавшая сильиымъ флотомъ. Такішъ 
образомъ, къ концу VI в. въ Г. возиикло государ-
ство, охватывавшее въ ц ляхъ защнты п нападе-
нія весь Пелопоннесъ, кром Ахаи и Аргоса, п 
обладавшее оплотамп по ту сторону Коріш екагп 
п решейка (Мегары) п на о-вахъ (Ки ера u 
Эгіша). Главенство (гегемопія) въ спммахіи при-
надлежало главному государству-городу—Спарт н 
обезпечнвало еГі вліяніе на д ла ыеііьшихъ общииъ. 
Воениое звачені Спарты развпвалось въ полвоыъ 
соотв тствіп съ суровымъ, воинствевныыъ характе-
ромъ дорійскаго племепи п съ государственныміі 
установлепіями страны, введоніе которыхъ греческое 
предані связывало сь нменемъ Ликурга. Преданіе 
цом ідало его въ IX в., но пзв стно толыю, что Ли-
кургу, бывшему, быть-можетъ, однимъ нзъ образовъ 
Аполлона, какъ божеству, былъ посвящсяъ особый 
культъ. Въ Спарт только спа].>танцы, потомкп до-
рійскихъ завоевателеіі, составляли полвоправноо 
гражданство (спартіаты), а всо покореввое насело-
ніе, во маого разъ ирсвосходившее чнсло заво ва-
телей и разс яішое по Лаконнк , было пизводено 
къ положенш лишенпыхъ политпческііхъ правъ 
обывателей, періэковъ. Ещо бол е многолюд-
ную массу составлялп илоты, государственные 
рабы пзъ покорепяыхъ мосс нцевъ, прикр плен-
ны къ землямъ спартанцевъ п работавшіе на 
впхъ. Н обходнмость обезп чнть за собою ирі-
обр теввое продолииітельпою борьбою госводствую-
щее положеніо внутри Лаконики и оградить его 
отъ посягательствъ извн , непрестанно ожнда-
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ніе волн ній въ сред покор нныгь н рабовъ, обра-
тилн Спарту въ военный лагерь, а спартанцевъ, съ 
ихъ вопнственнымъ характеромъ, въ постоянную 
военную дружину. Воспптавіо д тей п вс правпла 
жизни взрослыхъ гражданъ и даже гражданокъ 
направлялпсь къ поддержанію такого полож нія 
общішы. Равенство и простота въ образ жнзнп, 
бозусловная покорность властямъ, фнзическая кр -
пость и храбрость счптались н пр м нными чер-
тамп спартанскаго граждаппна; съ нішп совмЬ-
щалпсь грубость нравовъ, малоподвплшый умъ, 
самомн ніе п подозрнтельность. Раздвоені цар-
ской властп между представпт ляміі двухъ 
доиовъ, Еврнпонтпдами и Агіадамп, н можетъ 
быть вполн объяснено. Царп были почетньшп, 
богатыии представптелямп общины, пронзводпв-
ШПІМИ себя отъ самого Геракла; они справлялп 
культъ богамъ отъ пыенп государства, но политиче-
скпмъ значеніемъ должны были постушіться въ 
пользу родовыхъ стар йшпнъ, а цотомъ (съ VIII в.) 
пятпчлевной коллегіи эфоровъ. Хотя носителемъ 
верховной властн было собрані вс хъ спартанцевъ 
не моложе 30-л тняго возраста, дававшее сплу р -
шеніямъ стар йшинъ, выбнравшео членовъ сов та 
н эфоровъ п остальныхъ должпостныхъ лицъ п 
требовавше отчета огь посл днпхъ по истеченіи 
срока службы, — но на самомъ д л правленіе въ 
Спарт было олпгархическое, и впосл дствііі 
Спарта всегда благопріятствовала олигархіи въ 
другнхъ греческпхъ общішахъ п, гд только могла, 
вводила олпгархпческое правлоніо на м сто едпно-
лнчной властп тпранновъ пли демократіп. Высшая 
судебиая власть прпнадлеясала герусіп (уероиаіа), 
ЗО-члонной коллегіп старцевт,, въ составъ которой, 
какъ ея предс датели, входіілп и оба царя. Всякій 
спартанецъ, не молож 60-л тняго возраста, могъ 
быть выбранъ въ герусію и оставался въ зваиіп 
геронта до концаднеіі. Зналеніе народнаго собранія 
(ЭККЛесІЯ, Ё-/.-Д7]аіа) было нпчтожно. Въ эккл сіп отвор-
галпсь или принпмались большпнствомъ прпсут-
ствующііхъ предложепія герусіи, право слова при-
надлежало только пр дс дательствующимъ (царямъ), 
счетъ голосовъ допускался только въ псключптоль-
ныхъ случаяхъ; обыкновенно жо голосованіе со-
стояло въ шумныхъ крнкахъ, и, по спл воз-
гласовъ, вопросъ р шался въ утвердптельномъ ІІЛІІ 
отрпцательпомъ смысл . Однако, эта пассивная 
роль народа слишвоиъ противор чнла гордому на-
строенію каждаго спартіата п властному положенію 
спартанскоіі общпны въ стран , п къ копцу VIII в. 
пврвонствующпмъ учрояіденіемъ сталъ эфоратъ, 
созданный въ интересахъ народа и быстро 
получпвшій перев съ надъ царями и надъ г -
русіей, коитролировавшіГі д йствія вс хъ властей н 
привлекавшій должностныхъ лицъ. н исключая 
цароіі, къ отв тственностп. Военное д ло, фи-
нансы, судъ, админнстрація—все было въ за-
виснмостп отъ эфоровъ. Силу эфората не могліі 
сокрушить н сколько в ковъ спустя см лы п 
любпм.ы пародомъ паріі, Агидъ и Клеомеиъ, ста-
впвшіе задач ю своей лспзин благо своего народа.— 
Паралл льно съ усил ніемъ Спарты развивалось 
другое государство-городъ А нны, преобладающее 
количество нас ленія котораго прпнадлелсало къ 
іонпческому племопп. стремпвгаемуся къ демокра-
тпческому образу правленія. Объ отдаленныхъ со-
бытіяхъ государств нной жпзнп Аттикн разсказы-
ваютъ ми ы, дающіе возможиость уловить суще-
ствованіе кпяжоскаго періода, когда Аттика пред-
ставлііла рядъ самостоятельныхъ областей, во глав 
ісоторыхъ стоялп кяязья, постояннс враждовавшіе 
цругъ съ другомъ. Ср дп этнхъ областныхъ княз й 

выдвпнулась ми нческая личность квязя а инскоГі 
равнины— ес я, которому преданіе приппсывало 
заслугу спнэкнзма 12 аттпческнхъ областей п устапо-
вл ніе ( есеіі собств. Устроитоль) объединоннаго 
государства съ центромъ въ А инахъ. Память о 
врем ни п рвоначальиоіі обособленности област іі 
жнла долго время п въ псторпческуіо эпоху, со-
хряняяеь въ аттическомъ празднин Объедішенія 
(спнэкііі), въ соединеніи съ культовымн ц лямн 
чртырохъ городовъ (т траполь) на мара опскоіі рав-
ніш , составлявшихъ, в роятпо, первоначально от-
д льное государство, и въ предоставл ніи Элевсину 
права самостоятельной чеісанки монеты. Одновро-
менно съ объ дин ні мъ областей п возвышопіемъ 
А инъ, преданіе прпппсывало есею реформу госу-
дарствсннаго управленія. Государство было раз-
д лено яа 4 фнлы (округа) съ разліічными под-
разд л иіямп. Во глав управл нія стоялъ царь, 
рядомъ съ которымъ находплся сов тъ и прита-
ноя (тгрита ею ), чл нами котораго п рвоначально 
были, в роятно, прожні областныо княяья. Иасо-
леніе было разд лено на три класса. Родовая 
аристократія составнла высшій классъ евцатри-
довъ, земл д льцы были объ динены въ классъ 
геоморовъ, а ромеслевншш составплн классъ де-
міурговъ. Дальн іішія пр данія разсказываютъ, что 
во вр мя одной неудачной войны а пнянъ съ 
беотійцами въ А нны прпбылъ Молан ъ нзъ рода 
Нел я, откуда происходплъ гомеровскій Несторъ, п 
въ дпноборств поб дилъ предводит ля беотійцевъ, 
за что а пняно п р далп иу управленіе государ-
ствомъ. Въ царствованіо сыва Мелан а, Кодра, а и-
няне велп войну со спартапцамп, вторгнувшнмпся въ 
Аттику, и вышлп поб днтелями благодаря пзв стному 
самопожертвованію Кодра, убитаго спартанскпмъ 
воиномъ въ 1068 г., какъ говоритъ преданіе. Посл 
смерти Кодра а пшшо, согласно легендарной исто-
ріп, р шплп отм пить царскую власть, счнтая, что 
посл теройскаго поступка Кодра ннкто н достоинъ 
носить звані царя. На м сто царя былъ поставлеиг 
архонтъ (правптель), выбиравшійся пожпзпенно нзъ 
рода Кодра. Во время смутъ, сл довапшпхъ 
посл смертп Кодра п установленія архоптата, 
крупно вліяиіе на д ла пріобр ли евпатриды, 
добившіеся въ 752 г. уничтоженія насл дствен-
ностп п пожнзн нности должностн архонта, власть ко-
тораго топерь была ограничена ІО-л тшшъсрокомъ. 
Въ скоромъ врем ни евпатрпды распространпліі 
право выбора архонта п на свой классъ, а въ 682 г. 
сд лали дальн йшій шагъ въ установленіп олн-
гархіи т мт,, что учредпли коллегію 9 архонтовъ 
(эпонпмъ, басііл всъ, пол мархъ п 6 ссмо отовъ, 
обладавшпхъ судебныип функшямн), огранпчішъ 
срокъ пхъ слул5бы одпимъ годоиъ. Высшей оудобноіі 
ішстандіой являлся ареопагъ. Олпгархііческійобразъ 
правленія, предоставпвшій всю власть въ рукн аристо-
кратическаго класса, оказался особ нпо тяжолымъ для 
простого народа. Р зультатомъ новаго образа правле-
иія явнлпоь волн нія п заговоры противъ арнстокра-
тіи. Создавшимсп полож иіемъ воспользовался одинъ 
пзъ евпатрпдовъ, Кнлонъ, зять тираігаа Мегаръ е-
агона. Въ628г.,поддержііваомый народомъ, Килопъ 
сд лалъ попытку свсрпіуть олпгархическій образч. 
правленія п устаповпть монархію, сд лавшись 
а инскииъ тнрапномъ подобпо тому, какъ во мно-
гихъ другихъ государствахъ Г. въ VII—VI в. 
тнраннія являлась вссьма частой чрезвычаііноіі 
формоіі правлонія, вознпкавпіеп па іючв недо-
вольства народа арпстократнческнмъ плп олигар-
хичоскпмъ правленіомъ. Килопъ напалъ иа акро-
поль, но попытка его пе удалась. Килопу удалось 
б жать, а его сообщніпси были п ребиты. Вънзбіепіи 
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д ят льноо участіо прпнпмалп овпатриды пзъ рода 
алвиоонндовъ, убпвавшіе возстапішіхъ у алтіірей п 
въ храмахъ. Къ этому ж времонн продані от-
носитъ изданіо суровыхъ законовъ Драконта въ 
6і20 г. Но уступка деиократіп, проявившаяся въ 
кодпфнкаціп права, создавая пзв стную гарантію 
противъ пропзвола аристократін, н могла им ть 
особаго зиачепія, таі;ъ какъ, оставляя въ спл оли-
гархпчесісііі образъ правленія, не удовлетворяла 
народа. Преступленіе алкмеонпдовъ, трудная воііна, 
которую а пняшшъ іірі;шлось выиестп сътестемъ Кп-
лопа оагсномъ, суровыо заісоны, каравшіе за не-
звачительпыіі проступокъ смертноіі казнью, уснли-
вали недовольство въ народ . Въ этотъ трудный 
поріодъ въ А ннахъ выдвинулась высоісая лнчность 
Солона, отстранпвшаго СВОИМІІ мудрымн реформамн 
возтікновеніотііранніи. Бъ 594 г. Солонъ, пронс-
ходившій іізъ дровняго зпатнаго рода, былъ выбранъ 
архонтомъ н получилъ воограниченныя полномочія 
смріімпрителя» (оіаХХахт ];) между знатью п наро-
домъ. Солонъ прпступилъ къ соціально-экоіюмнче-
скпмъ роформамъ. Онъиронзволъ «сложені » долго-
выхъ обязатольствъ (спсахтія, ваяіуЬиа), отм нилъ 
кабалу за долги въ настоящсыъ п запретилъ се на 
будущее время. регулпровалъ м ры, в съ u мовоту. 
Быть-можетъ, Солону прннадлсляітъ введоні тимо-
кратическаго прішціша, благодаря которому, при 
д леиін населенія на классы, былц прппяты во 
вшшаиіо не родовыя и сословныя соображенія, a 
пмущсствениыя. Къ 1-му классу прішадлежали 
лпца, получавшія съ полей н ыен е 500 м ръ 
зсрпа или равиаго имъ колпчества жпдкпхъ т лъ 
(поіітакосіомедіімны), ко 2-му всадшмш (н мсн е 
300 м ръ, гішііеп), къ 3-му мслкі землевла-
д льцы (не м н 200 м ръ, зовгиты) u къ 4-му 
вс прочіе граждане (ромсслсныики, еты).,Долж-
ностіі архонтовъ п кіізпачсевъ были доступны 
ТОЛЫІО ііеіітакосіомедпмнамъ, вс остальныя—гра-
жданамъ первыхъ трохъ классовъ. За ареопагомъ • 
осталось, кром судебной кошіе.тсндіи въ д лахъ 
объ убійств , верховное наблюдсніе за ц лостью 
основъ дсмоісратіп и за точиымъ исполненіемъ 
закоповъ, а танже судъ надъ государственнымп 
простушшкамп. Пополиялся ареоиагъ ирсжніімъ 
сіюсобомъ, изъ бывшііхъ архонтовъ. Въ созданный 
теиорь сов тъ (буле, jJouXjj) четырехсотъ каждая 
пзъ 4 дренинхъ фнлъ посылала 100 своихъ чло-
новъ, очевпдно—нзъ гражданъ вервыхъ трохъ клас-
совъ. Если народноо собраніе, экклссія, носвтоль 
всрховныхъ правъ государства, в получпло еше 
въ д Гіствителыюстн того значсиія, каіспмъ пользо-
валось виосл дствіп, то народныіі судъ—высшая 
судебпая впстанція въ государств , исиравлявпіая 
u отм нявшая р шспія должпостныхъ ліщъ, сни-
мавшая отчетъ съ этнхъ ііосл дііпхъ по окончаніп 
срока нхъ службы,—представлялъ, по выражонію 
Арпстотоля, СІІЛЫГЫІШІІІ оплотъ демократіп; по-
средствоыъ суда народъ ставовнлся во глав госу-
дарстиоиііаго управлеиія. Достошіства солоновскаго 
заісоіюдатольства былн оц нены толысо съ тече-
віемъ вромеин, когда дсмоісііатіічоское правловіе 
прочпо утвордплось, н народная масса оказалась 
достаточпо сплочспною п сііособною отстапвать 
своп іірава отъ ііоснгатольствъ зпатп ІІЛП тправновъ, 
лроііівъ которыхъ Солоиъ нсодпократио предостере-
галъ. Бъ эиоху своего изданія солововскіо законы 
но іірпміірііліі партій и не далн пи одноіі нзъ 
нпхъ полиаго удовлотворенія. Сіюкоііствіо длплось 
4 года, а зат мъ посл доиали новыя смуты, српдп 
которыхъ государство диажды оставалось бпзъ выс-
шаго ііредсташггсля исполнительвой власти. 13ъ581 г. 
солоиовская конститудія была фактичоски ПОЧТІІ ОТ-

м нена. Но обращепіе къ прежнпмъ врсменамъ но 
успокоило умовъ. Борющіяся партіи сложплпсь то-
ііерь,независимоотъ нсконныхъ іісолоновсііііхъд ле-
ній гражданъ, по террнторіямъ, отъ которыхъ н иолу-
ЧІІЛІІ свои наименованія: педіейцсвъ, параліевъ и 
діакріевъ. Боглав ііосл дннхъсталъіііісііс.тратъ, въ 
560г. прнсвопвші/Ісеб власть тираниа. Тпраннія ІІп-
сіістрата (ум. оіс. 528) п сыновсй его(Гішшя н Гии-
парха,) продолжалась въ А инахъ, съ псрерывамн, до 
511 г. Есть вс основаиія полагать, что пріі ііер-
вомъ пзъ тиранновъ, отлпчавшемся народолюбіе.мъ, 
мягкостью управлснія, уваженіемъ къ законамъ 
страны u любовыо къ науісамъ u пскусствалъ, закоио-
дательство Солона впервые обпаруяшло прпсущія 
ему достопнства п способность къ дальн іішимъ 
органпчесісимъ нзм ііеніямъ, въ согласііі съ новымп 
вотребностями п новыми отношеиіямп гражданъ. 
Т мъ чувствительн е былп для а инянъ насіілія п 
правонарушонія, допущенныя во время тпранніи 
Гішпархомъ u особснно, посл его смерти, Гиішісмъ. 
Когда, наконецъ, тираниія была ніізверпіута, п н -
которое врсмя спустя вародпая партія восторж -
ствовала (508), вождь ея, алішеонидъ Клнс епъ, 
проволъ рядъ роформъ, съ одноіі сторопы, снльио 
дсмократіізнровавшихъ республпку, а съ дру-
гой — т сн е силотіівшихъ ея гражданъ во иші 
общогосударственныхъ іштересовъ. Рсформамн 
Клис она, оииравшагося на псторичесігое про-
иілое, быліі одповрсмепно спасены п едпнстпо 
Аттшси, какъ политичосісой обідмпы, п относцтоль-
ная свобода посолковъ п мелісііхъ городовъ. Изъ 
васл дія прежііихъ вромонъ опъ взялъ то, что 
могло быть пзм ііоно и приспособлеио къ повымъ 
потребпостямъ. Заионы Солона охранилп населеиіо 
An men отъ разоренія и кабалы; задоііамп Клнс епа 
были сб режсиы на мпогіо в ка условія обществсішоіі 
жпзни въ отдаленн іішпхъ уголиахъ Аттпкп, u со-
здана возмоліность постояннаго высоісаго патріотп-
ческаго настроенія всой массы а пнскаго граждаи-
ства. Ради охраны новаго демократичсскаго строя 
Клис енъ ввелъ «глнняныіі біічъ> -*- остракпзмъ. 
Таісимъ образомъ, къ копду VI в. государство-городъ 
А ішы, прод лавъ сложный путь развптія отъ дар-
скаго ііравленія, чорезъ аристократію д тираннію, 
цріішло къ дснократическоді5 о.бі)азу правлепіл, 
при которомъ народъ являлся вершптолемъ своеіі 
судьбы, каждыіі членъ государства ііріінпмалъ уча-
стіе въ ЖІІЗНІІ страны п въ радостномъ созданід 
своей ліічностн стррмплся использовать свод твор-
ческія сплы въ разнообразныхъ ваправленіяхъ госу-
дарственноіі и духовисш жпзни. Бсо устроііство 
А инъ было протпвоположпо государственііому 
строю Спарты; прпнадлежность къ различпымъ пло-
монамъ д различія въ хараі:тср дорііідевъ и 
іонііідевъ прііводплц часто къ итолкновоніямъ и 
подготовляліі непзб жность бол ссрьезнаго кри-
зиса, ч мъ случаііныя мелкіл воііпы. 

Классическая Г. (V—'/зІ в.).Около550г. царь 
Лпдіи Крезъ покорилъ многіо города малоазіііскііхъ 
гроковъ, перетсдші съ завоовапіемъ ліідіГісиаго 
царства Кпромъ во власть цареіі Порсін (548). 
Материковая Г. только черезъ поеродство свопхъ 
колонііі прпшла въ етолігііовспіо съ Иерсіоіі. Бъ 
начал Т в. возставшіе азіатскі грсісп, съ Мило-
томъ во глав , обратилпсь за ііоыощыо къ метро-
поліп; а іпшне u эрстріііды послалн имъ н -
сколько кораблеГі, но возстаніо коичилось неуда-
чсіі: колоніи былн спова поісороны псрсами къ 
4.% г. Тогда Дарій, р шпвъ докарать аоцняиъ н 
ІІОДЧІІИИТЬ остальныхъ эллдновъ, выступилъ въ ио-
хпдъ, оісончіівшііісл гпбелыо его флота у горы 
А она (492). Бторой походъ, додъ предводнтель-

27* 
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ствомъ Датиса u Артафериа, завершился торжс-
ствомъ а ннянъ u обращеніеыъ пхъ землод льче-
ской п отчасти промыш.існнон республпкп въ снль-
н йшее государство Г., торговоо и морское. Въ 
двухъ поб дахъ Мара онской (490) и Салаыіш-
скоіі (.480), слошівшихъ могущество персидскихъ 
царей н спасшихъ Г. отъ порабощенія, главными 
гороями были а иняне, съ ихъ иолководцаші и 
государственвыми мужами: Мильтіадомь, Аріі-
стіідомъ іі еынстокломъ. Многочисленное войско н 
флотъ Дарія (ум. въ486г.) н Ксеркса были уничто-
жены греками иосл того какъ саламинская битва 
р шила участь всей войны, а поб да союз-
иаго воАска при Плате (479) довсршила гибель 
персидскаго войска. Главная заслуга прпнадлеасала 
А инамъ, д моі ратнческій строй п высокая куль-
турная жнзнь которыхъ съ особой сплоіі требоваліі 
борьбы за свободу противъ варварской Персін и 
ея првнциповъ монархпческаго государства. Уже 
въ 478 г. А ины стали во глав іонійскаго 
союза, н ііредводптельство перешло, мало-по-малу, 
отъ Спарты къ А пнамъ. Заслуги А шіъ, силь-
ный флотъ, выдающіеся полководцы, съ однон сто-
роны. а съ другоИ—р зкое обращеніе Спарты съ 
союзникамп, недостаточность ея морскпхъ силъ 
для продолженія вопвы съ Персіей, предательскія 
сиошепія Павсанія съ врагамп Г., способствовали 
тому, что Спарта утрачивала значеніе первен-
ствующаго государства, u А ины, отстроившіяся 
лосл двукратнаго поа;ара, прпчиноннаго персамп, 
укр пленныя н соедішенныя ст наыи съ Пиреемъ, 
пріобр талп руководящую роль въ Г. Кро.м 
Арпстида и емистокла, росту а ішской респуб-
мви много сод йствовалъ своимъ приыіірніельиыыъ 
іюведеніеыъ и поб даыи надъ персаші Киыонъ. 
Поб ды у р. Еврішедонта въ Паыфнлін (4fi7) и 
близъ кішрскаго Саламина (449) надолго очіістнли 
Огейско м. отъ перспдскаго флота. Гегемонія 
иредоставлялась А инамъ, но за членами союза 
оставлялпсь независимость я равноправность съ гла-
венствующоіі общиной. Д ла сшоза наііравлялись 
союзнымъ собраніемъ, м стопребываніемъ котораго, 
равно какъ ц союзнои казны, былъ о-въ Делосъ. 
На обязаітостп союзннковъ лежало содержаніе 
оиред леннаго чпсла кораблей. Союзъ свободныхъ 
и равнонравныхъ государствъ, мало-по-малу, обра-
тился въ союзное государство а ішянъ. Бн шниыц 
зиакаміі перем ны служнлц перенес иіе союзнон 
казны нзъ Делоса въ А ины (454), вторженіе а іш-
сшіхъ властей во внутреннія д ла союзныхъ общинъ, 
ограниченіе ихъ судебной коыпетенцін. Но съ этого 
ііремени ыогущество А инъ стало умоныиаться іі, 
хотя союзъ формально былъ уничтожсиъ лишь ио 
условіямъ мира съ Ііісандромъ въ 404 г. посл раз-
гроыа А ннъ, однако, онъ распался самъ собою 
гораздо раііьше. Семндесятил тнііі ішріодъ перваго 
а ішскаго союза (476—404) былъ наибол е бл -
стящнмъ времен мъ въ исторіи не только А ішъ, 
но всей 1. Этому времеип принадлежатъ совер-
шопп іішія произведенія греческаго генія. А пнское 
гоеударство, ставшее ыорской державой и со славою 
вышедшее изъ сраженііі прц Ыара он , Саламіш , 
Плате , быстро пошло ісъ р шптсльной деіМократи-
заціи. Арнстидъ, Эфіальтъ. Периклъ своимн ре-
ііюрмами довершилп д ло Солона н Клнс ена, и 
со второіі ІІОЛОВІІНЫ Y в. а ннскііі народъ сд лался 
ііолповластнымъ устроіітелемъ и распорядіітелемъ 
сво Гі жизни, нлн веііосредственно, въ экклвсін н 
геліе , пли черезъ долаиюстныхъ лнцъ государства, 
назначасмыхъ по жребію или выбираемыхъ наро-
домъ иа годнчныГі срокъ u отдающихъ отчетъ народу 
по истеченіи срока службы. Излюблепнымъ гражда-

іишомъ-а ішской демократіи былъ Периклъ, въ те-
ченіе 15 л тъ іізбііравшійся въ стратегп (445—430). 
Ему бол е, ч мъ кому-либо вному, а иііяне были 
обязаны благоустроііствомъ государства, продолжн-
тельностыо гегемоніи, богатствомъ казны н воли-
кол іііомъ города. Спартанцы были безсилыіы вос-
препятствовать расширенію а инскагофлота, укр -
пленію А пнъ u ііереходу на пхъ сторону множе-
ства іонійскихъ городовъ. Перев съ на ыор , no 
оковчапіи воііны съ персами, принадлежалъ несо-
мв нно А пііамъ; уснливалось пхъ вліяніе и на суш , 
т мъ бол е, что Спарта была занята внутроннішн 
неурядпцамп. Но уже съ 460 г. спартаыцы вся-
ческц старалпсь проіивод йствовать а пнянамъ въ 
ихъ столкновеніяхъ съ другими гр ческиып госу-
дарстваыи, и двал;ды, при Танагр (457) п Ко-
роне (447), нанеслп а инянамъ чувствительноо 
поражеиіе. Главпыыъ образомъ, благодаря Пориклу, 
ыожду А инаміі u Спартою былъ заилюченъ 30-л т-
ній ыиръ, черезъ 14 л тъ прерваиныіі иелопоннесісой 
воЯнон (431—404), которая разсназана укидпдомъ 
и Ксенофонтомъ. Первоо 10-л тіе ВОІІІІЫ, изв стно 
іюдъ пменемъ Архндамовоіі, велось съ перем н-
нымъ счастьемъ, и въ 421 г. вокшщія стороны за-
ключилн такъ назыв. Нпкі въ мпръ на 50 л тъ. 
Но едва прошло 6 л тъ, какъ миръ былъ ва-
рушенъ, u въ 415 г. а ивяве оіправнліі провос-
ходное воііско противъ Снракузъ подъ иачаль-
ствомъ Алкивіада, Ипкія п Демос ена; но Алки-
віадъ былъ отозвавъ съ дорогн н, б жавъ въ Опарту, 
сов товалъ спартавцамъ послать сильное иод-
іф плоніе Сиракузамъ в начать морскую воііну на 
Эгеііскомъ м. н сухоиутную на терриіорііі самой 
Аттикп, гд спартавцы занялн Декелею и непре-
станво угрожали А инамъ. На сторои Спарты 
оказались теперь деньги и кораблп персндскаго 
царя. Сицилійская эксподиція кончнлась длл а и-
вянъ полнымъ уннчтоженіемъ ихъ флота (413) u 
отпаденіемъ сіільн йіпихъ союзнпковъ. Возвращсні 
Алшшіада въ А иыы (411) сопровождалось оліігар-
хпческой революціей, но иравленіе 400 проеуще-
ствовало но бол е 4 м сяцевъ, п демократія, ыало-
по-малу, была возставовлена. А пны свова стали 
во глав союза, располагалп значительнымъ фло-
томъ іі неоднократно проявляли храбрость и 
самоотверженіе. Но въ 405 г. въ Геллесиовт . upu 
Эгосиотамахъ, флотъ а іінянъ былъ уничтоаіевъ, и 
войска снартанцевъ, подъ начальствомъ Лнсандра, 
заи рли ихъ съ супіи и съ моря. Голодъ и происки 
олигарховъ выыуднли а ішянъ сдаться ва капнту-
ляцію: укр пленія города были срыты, вс кораилн, 
кром 12, выданы непріятелю, союзъ расторгпутъ, 
демократія зам непа оліігархнчесісимъ правлеіііемъ 
трндцатв (404;). Въ сл дующемъ году тнраввія трнд-
цатн была внзверпіута іізпіанниками-демократаміі. 
съ расибуломъ во глав , и въ архонство Евклида 
(403) между иартіями состоялось соглашепіе, ирн 
чемъ было возстановлено демократическое Бравлоніе. 
Сл довавіиая за разгромомъ А ииъ вторичиая г ге-
мопія Спарты пм ла мало обшаго съ первой, до пер-
СІІДСКІІХЪ вовнъ. Съ одиоіі стороны, Спарта запятнала 
себя васіільствонпыыіі персворотами въ союзиыхъ 
общиііахъ, вводя въ нііхъ олпгархііческо правлсвіе, 
продажвостью и ХИЩРІШШИ, СЪ другой—эллинскія 
общипы, ваучевныя опытоыъ п ііостоянно охраияв-
шія свою нозавпсіімость, находпли сііассніе отъ нга 
Сііарты въ союзной оргаіиізаціп и въ поддержк 
персіідскаго царя. Отчасти матеріпсовые, но, глав-
нымъ образомъ, малоазіііскіе грекіі были во-
влочеііы въ междоусобную распрю Кира Младшаго, 
паы стннка М. Азіи, съ ого братомъ Артаксор-
ксоизь, царемъ ііерсовъ(401), ошісаішую въ сочшіе-
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ніп Ксенофотгта «Анабазпсъ». Обладапіе гсгемоніеіі 
обязыпало Спарту подать помощь малоазіііскимъ 
городамъ, ііримкнувшимъ-было къ Киру а теперь 
опасавшимся мести порсидскаго царя. Въ Азію 
былъ посланъ Аг силай, въ Г. оставался Лисандръ. 
Усн хн Агесилая въ борьб съ иерсаын остано-
влены былп зам іііательстваміі въ собственной Г.: 
сильн йшія государства заключпли союзъ меасду 
собою противъ Спарты, л на сторон союзниковъ 
былъ н царь Персін; союзническимп и персіідскпнн 
морскимн силамп командовалъ а инянинг Коноиъ. 
Положеніе Спарты было трудпо, п она въ 386 г. 
заключнла такъ назыв. Анталкидовъ мпръ, по ко-
торому азіатскіе грекп предоставлялпсь Персіи; 
въ собственнон Г. вс союзы, за исключеніемъ 
полопоннесскаго, объявлялпсь расторгнутыми, а вс 
общпны обязывалпсь на будущее время оставаться 
обособлонными п независимыми; исполиителямн 
условііі мира былн назвачены спартавцы, а вер-
ховпое наблюденіе за Г. вв рялось персидскому 
царю. На этомъ акт Спарта пе остановиласв; росла 
п нвнависть противъ иея по всей Г. Жертвамн на-
сплія, в роломства и подозрнтельности спартанцевъ 
пала Мантпнея къ которой былъ прим ненъ діэ-
кпзмъ (384). Но съ этого вромени обстоятельства 
обраіцаютсн протпвъ Спарты. При сод ііствіи 
А пнъ^ ивамъ удалось освободиться отъ спар-
танскаго гарннзопа п ввести демократическое 
правленіе. Ііъ 378 г. относится образованіе вто-
рого а нпскаго союза, который быстро разросся, 
благодаря усп шнымъ д йствіямъ а инскнхъ вое-
начальниііовъ, такъ что уже въ 374 г. Спарта вы-
нуждена была признаті. гегемонію А ннъ на мор . 
Но главная опаспость угрожала Спарт со сторопы 

пвянъ. Подъ начальствомъ Пелопида и Эпами-
ноида нвяію нанеслн Спарт страшное пораженіе 
при Левктрахъ въ Беотіи (371), которое р шило 
переходъ гегемовіп къ ивамъ. Въ самомъ Пело-
понпес Спарта была обезеплена возставовлеяіемъ 
незавцсимости Мессеніп іі основавіемъ Мегалополя 
(близъ границы Лакоппкн), ставшаго центромъ 
союза аркадскихъ общннъ. Но со смертью Пелопнда 
п Эпамнноида, павшаго въ бптв при Мантине , 
гд ивяне одержалп поб ду надъ соедішенными 
силамн спартавц въ п а инянъ (362), рушилась и-
ванская гегемонія, и беотійскій союзъ распался. Иа-
ступнло время, когда въ самой Г. не было госу-
дарства, около ісотораго моглн соедипиться эллин-
скія общнны, въ случа общеіі опасности. Вскор 
А пны (Зылн спльно истощены въ денежномъ отяо-
піеніи, ослаблены въ военномъ п политическомъ, 
войною съ важи ншиміі изъ союзныхъ общинъ п 
отпаденіемъ ихъ отъ союза (357—355). Исторнче-
скііі ходъ развитія Г. приволъ къ необходіімости 
возникновенія новаго наііравляющаго центра полн-
тической исторіп.—Эллиннстичсская Г. (IV— 
I в.). М а к е д о п с к а я эпоха. Около этого вре-
мени д ла Г. осложиились вторженіемъ македон-
скаго царя Фнлііііпа. Раздоры въ а инскомъ союз 
далп Фіілішпу"возможііость овлад ть Амфиполемъ, 
ІІпдною л ІІотидеей (357—356) н вообще утвер-
диться на ракійскомъ побережь , а начавшаяся 
въ 355 г. такъ назыв. священная война, поднятая 

ивами противъ Фокиды, дала ему поводъ высту-
пить умиротворителемъ Г., распространнть свои 
влад нія до ерношілъ п добпться отъ А инъ прп-
знанія ого завоеваній н отказа отъ свонхъ позицін 
на С, кром Херсонеса (такъ назыв. Фнлократовъ 
миръ, 346). Въ А инахъ боролись два теч нія: 
вонпствеішое или Батріотическое и мирное или ма-
кедопское'. Выразителемъ перваго былъ Демос нъ, 
второго — Фокіонъ, Эсхинъ п Демадъ. Только въ 

крптпческіе моменты а пнлне сл довалп сов тамъ 
Демос еиа и по временаиъ достіігалп перев са 
надъ протпвникомъ. Подъ вліяніемъ его р чей они 
въ 340 г. образовалп сильный союзъ и заставили 
Филішпа снять осаду съ г. Перин а и Византіп 
(339). Но въ томъ же году вспыхнула третья свя-
щенная пойна. Филпппъ быстро прошелъ Фокпду 
н укр пнлся въ Элате , угрожая Беотіи п осталь-
ной Г. А нняне поняли опасность положенія п 
р шилп оказать пвянамъ помощь. Въ сою.ч-
номъ воііск подъ ХоронееГі въ Беотіи находи-
лись, кром нвянъ іі а инянъ, также п грекп 
другихъ областей. Поб да (338) стопла Филишіу 
тяжелыхъ потерь, но зато она открывала ему 
путь въ среднюю и южную Г., іі его гегомопія 
была признана вс ми грсческими обідішами, кром 
Спарты. Но Фнлиппъ желалъ ирпдать своему вла-
дычеству надъ Г. видъ свободнаго союза грековъ, 
подъ его главенствомъ. Для опред ленія условій п 
задачъ союза онъ созвалъ уполномоченныхъ отъ 
вс хъ грсческихъ государствъ въ Корин ъ, гд про-
возгласнлъ себя защптникомъ греческой свободы 
огь посягательствъ персидскихъ царей п верхон-
нымъ военачалыінкомъ въ предпрігаішаемоіі имъ 
борьб съ персами (337). Внезапная смерть Филиппа 
пом шала осуществленію грандіознаго плана (336). 
Продолжателеиъ его д ла былъ пре мникъ его 
Александръ. Надежды гроковъ на освобожденіе, 
оживпвшіяся-было со смертью Фнлиппа, быстро 
разс ялись, когда 21-л тній Александръ прошелъ 
по Г. и безпоідадно наказалъ пвы за попытку 
къ возстанію; городъ былъ разрушенъ до основанія, 
іі 30 000 гражданъ проданы въ раоство (335). Позд-
н е, когда Александръ былъ въ Азіи, столь ж нс-
удачно было возстаніе Пелопоннеса (330). Прнзнаіі-
ный на собранін въ Корпн главнокомандующіімь 
македонскпхъ и греческнхъ войскъ, Александръ 
въ 334 г., во глав болыпой арміп, перешелъ черезъ 
Г ллеспонтъ въ Азію. Для наблюденія за Г. оста-
вленъ былъ съ сильнымъ войскомъ Аптішатръ. 
Александръ тремя знамсніітьшіі поб дамп: на 
р. Граннк въ М. Азіп (334), прп ІІсс (333) н при 
Арбелахъ въ Ассіірпі-(ЗЗІ), покорплъ персидскуіо 
державу. Передъ посл длей изъ этихъ битвъ, онъ, 
посл продолжнтельвой осады, овлад лъ Тнромъ въ 
Фішикіп и завоовалъ Египетъ, гд основалъ знамс-
нптую впосл дствіи Александрію (332). На м ст 
персидской была основана міровая монархія Але-
ксандра, далеко превосходпвшая первую по разм -
рамъ, но наиоминавшая ее спстемою управленія п 
унасл дованными отъ ахеменпдовъ пріемамн н обы-
чаями. Алоксапдръ простеръ свои завоеванія далыпо 
на с веръ до нын шняго Афганпстана, н на вос-
токъ до р ки Гпфасиса, м жду Индомъ п Гангомъ. 
Столицен ішперін онъ избралъ Вавіілопъ, гд и 
умеръ въ 323 г.—Эпоха д і а д о х о в ъ . Изв сті 
о смерти Александра послужпло пртшной смутъ, 
распреіі его полководцевъ н распаденія державв. 
Немедленно обнаружплась слабость объедииенія 
разлнчныхъ частсй монархіп Александра. Въ Ма-
кедоніи и Г. военачальннкомъ остался Антішатръ; 
другі полководцы, преемникп Александра, по-
лучпли въ управлепіе остальныя областп: Птоле-
ыой-Египетъ, Антигопъ—Фрпгію, Лнсимахъ— ра-
кію. Въ Г. смерть Александра вызвала такъ назыв. ла-
міііскую войну, закончившуюся поб доіі Антііпатра 
при Краннон въ ессаліи (322), установнишаго 
въ А ішахъ олпгархію п пом стившаго въ город 
македонскій гарнизош,. Посл смерти Антііпатра 
Г. оказалась предмотомъ раздора разлнчныхъ вла-
стителей н переходііла отъ одного къ другому. Когда, 
іюсл однойиорсконпоб дысына АнтигонаДимитрін 
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Подіоркета, падъ Птолемеемъ АБТІІГОНЪ принялъ 
титулъ царя (3U6), то Птолемей, Лисимахъ, Селевкъ 
п Кассандръ присвоплн себ тотъ же титулъ; но 
вскор могущество Антпгоиа прекратіілось посл 
битвы upu Иис во Фригіи (301), иг. перевілакъ Кас-
сандру, а Лисимахъ расвространіілъ свою власть на 
большую часть М. Азіи до Фріігіи, гд онъ соприка-
сался съ влад ніями Селевка. Въ томъжегоду шла 
въ Г. ожесточенная борьба сначала меліду Кассанд-
роыъ іі Дпмитріемъ Поліоркетомъ, стремпвшимся 
стать властслиномъ всей Г., потомъ меасду иосл д-
нныъ u ц лой коалиціей царей. Когда Днміітрій 
былъ изгнанъ изъ Македоніи u б жалъ въ Азію, 
сынъ его Антнгонъ Гонатъ сум лъ удержать за со-
бою пелопоннесскія влад нія отца (2S1). Къ 279 г. 
отвосптся героііское отраженіе галльскихъ по.ічищъ 
союзными греческііміі воііскаыи, при чемъ болып 
друшхъ ОТЛНЧІІЛІІСЬ этоляне. Года черезъ два посл 
этого Антіігояъ воцарплся въ Македоніи, начавъ 
собою дннастію македонскпхъ царей, продолаіав-
шуюся до Перс я (ум. въ 146 г.), посл диаго царя 
Македоніп.—Эііоха э п и г о н о в ъ . Кроы Македо-
він, въ зависимостп отъ котороіі находіілась обыкно-
венно Г., изъ завоеваній Александра возникли цар-
ства Сирійско (Селевкидовъ) u Египетское (Лаги-
довъ); въ свою очередь, пзъ обширныхъ зеыель Спріи 
выд лилнсь меньшія царства: Пергамское, Вн нн-
ское, Пар янское. Въ земли, завоеванныя Александ-
ромъ, устремлялпсь греки изъ собственной Г. н 
дровшіхъ колоній, распространяя языкъ, нскусство, 
любовь къ наук u лнтератур u общественныя 
учрежденія въ отдаленн іішихъ частяхъ тогдашняго 
міра. А пны, Спарта, Корин ъ, нвы, уступплп своо 
звачені новымъ центрамъ греческой образованно-
сти: Антіохіи, Пергаму, Александріи, Сиракузамъ. 
Все, что было ц ннаго въ области искусствъ, лите-
ратуры и науки или полнтііческихъ учрежденій, 
эллинскій гевій, прим нявшіііся къновымъ условіяыъ 
жіізнп, псренесъ въ новыя м ета. Космополнтнзыъ 
сд лался отличительною іертою проіізвсденій гре-
ческаго ума. Но все же въ н которыхъ м стахъ Г. 
иродолжали сущеитвовать старыя традиціи, u воспо-
міінаиія о прошлоіі слав рождали среди грековъ 
стреылоніе къ освобожденію оть ыакедонскаго ига 
іі наснлій постоянно см нявшихся ііравителей. Въ 
III и II вв. было образовано, на федератнв-
ныхъ началахъ, н еколько союзовъ, пзъ кою-
рыхъ ахейскій въ Пелопоннес ц этолійекій 
въ средней Г. были набол обшириыми. Въ 
220 г. ыежду ахеііскіімъ союзомъи этоліііцаміі воз-
никла воііна (такъ назыв. союзническая), истощив-
шая об стороны и закончившаяся ыпромъ (217) 
отчастн подъ вліяніемъ борьбы Рнма съ Кареаге-
номъ, угрожавшей также u Г . — Р и м с к а я э и о х а . 
Первоо знакомство рнмлянъ съ Г. относится къ 
228 г., когда они пошли войною на иллиріііскнхъ 
ішратовъ, н грекп вид ли въ иихъ своихъ спасн-
телей. Уже тогда римляве утвердплись на о-в 
Коркпр ц на иллирійскомъ побережііі. Поводомъ 
къ вм шат льству въ д лаГ. послужплъ союзъ Фн-
лиіша V съ Аннибаломъ, въ 215 г. Еще до окон-
чанія второй пунической войиы рішляно открылп 
военныя д йствія протпвъ Фіілиппа (214). Въ 
211 г. римляне заключплп союзъ съ этолянаыи 
противъ ыакедоиянъ; къ этому союзу прішкнуліі 
элойцы, мессееяне, лакедемоняпе, царь ІІергама 
Атталъ, властнтелн ракіи u Иллпрін; Филишіа 
иоддерживали союзы ахейскііі, акарііанскій u эііир-
скій. Въ 205 г. воюющія стороны примнрцліісь. 
Только ііо окончаыіи войны съ Кар агеношъ (202) 
риыляііе возобновилн наступлені ва греко-ыаке-
донскій Востокъ, ііодъ видомъ войны съ Фи-

липпомъ (200), околчіівшейся полпымъ пораже-
ніеыъ посл дпяго при Кииоскефалахъ (11)7) u ііро-
возглашеніемъ свободы вс хъ греческнхъ ^осу-
дарствъ, бывшпхъ въ завнсимости отъ Макодоніп. 
Но освобождені отъ Максдонііі, обращеныой въ 
148 г. въ ріімскую провннцію, ліішь иередавало Г. 
во власть Рима. Скоро посл этого возмущеніе 
Спарты повело къ р ііінтсльному вм шательству 
въ союзныя отношенія; Спарта, Коріш ъ, Ар-
госъ, Гераклея, Орхомонъ были отстраневы отъ 
союза (147). Воііна союза протпвъ Спарты была 
прішята въ Рнм за вызовъ, и два поражонія, на-
весенвыя союзнымъ войскамъ въ Локрнд Эпн-
кнемидскоіі Метелломъ u близъ Корин а, у деревпи 
Левкопетры, Мумміемъ, положпліі конецъ незави-
спыому сущ ствованію Г. (146), и она была 
обращена въ провішцію, подъ имевемъ Ахаи. 
Но лрошло 60 л тъ посл разгрома Кории а, 
какъ значитсльная часть Г., съ а инянами въ 
глав , со дпшілась съ поіітіііскимъ царемъ Ми-
тридатомъ противъ Рпма. Веотія, Спарта, Ахая 
врисоедішились къ а ныянамъ. Пріібытіе Суллы вы-
вудило царекихъ ПОЛКОІІОДЦОВЪ соср доточнть свои 
силы въ А ішахъ u Пнре (87). Посл продолаш-
тольной осады городъ былъ взятъ, разоренъ и раз-
грабленъ рішскими солдатаыи, васеленіе перебпто. 
Съ Мптридатоыъ Сулла заключплъ мпръ, а Г. Воішла 
нзъ войны ещ бол е опустошеішою и прпнііжен-
ною: н котирые города были срыты до основанія, 
другіе ограблены, храмы u соісровііщнііцы расхи-
щены. Въ 48 г. Беотія, ессалія, А ішы, Сиарта, 
Ахая, Крнтъ со динились съ Помсеемъ иротішъ 
Цезаря. Въ 31 г. Г. выотупала съ Автоніемъ про-
тивъ Октавія и опять носчастлнво. Въ теченіо пер-
выхъ трехъ в ковъ ішперіп Г. пользовалась почти 
непрерывно ыііроыъ. Многіе императоры выказы-
вали большую заботлявость относіітелыіо Г. Юлііі 
Цезарь возстановіілъ Корив ъ, Августъ основалъ 
Патры, Ніікополь. Тиборій порев лъ Македонію u 
Ахаю изъ сенатскихъ вровинцііі въ иыператор-
скія. Неронъ (66 или 67) въ благодарность за 
признані въ Г. его игкусства, провозгласилъ на 
нстмійскомъ праздвпк иезаиисішость Г., что по-
дало грекамъ несбыточныя мечты на ея осущсст-
вленіе. Іімператоры изъ доыа Флавіовъ и Антоніі-
новъ нооднократно пос щали знаменпты города 
Г. н благоскловво отвосилнсь къ А ипамъ. Особсв-
вою щедростью отличался Адріавъ (117—138 гг. по 
Р. Хр.), любовно относнвшіііся іп. греческой ста-
рин и украсіівшій мііогочнслонныыи построііками 
А пвы, получивгаія назваиіе «Новыя А иньи. Вто-
рой в къ no Р. Хр. вообще былъ блсстящимъ врс-
ыенемъ для Аенвъ. Влагодаря обплію художсствон-
ныхъ проіізведеиііі, вн шннмъ удобствамъ жнзнп 
п больш всого благодаря знамонитымъ философ-
скимъ школамъ, Аенны представлялнсь для вся-
каго, кто искалъ просв щоиія, цептромъ высокой 
духовнон культуры, куда халп учиться нзъ раз 
ныхъ м стъ обширноіі римскои имиеріп. М. Авре-
лій далт. высшсіі а янской піколЪ правіілыіую 
организацію и щедро возиаграждалъ ея ировода-
вателей. Въ А ішахъ на почв греческой науки 
н просв щенія прііходпліі въ соприкосновеніе 
представіітелн различпыхъ вародностеіі, u грече-
ская образованность въ значитрлыюй степени спо-
собствовала расііростраиеііію христіанскоіі релпгіи. 
Такъ, софнстъ Проерссій былъ христіаніівъ; фнло-
софъ Аристидъ иодносыімп. Адріану апологіюхри-
стіанскаго ученія; Аеонагоръ, потомъ пришедшій 
въ Александрію, тоже писалъ въ защиту хрііміап-
ства и составилъ разсуждоніе о воскресевін. Зва-
ыениты пропов дііиіш христіанства, Клиыоитъ Але-
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ксандріііскій, Василій Кесарійскій, Григорій На-
зіанзинъ, считали знакомство съ эллннскою ва-
укою пеобходпмымъ условіомъ нравственнаго со-
вершенствоваиія: по словамъ Клпмента, чело-
в къ безъ такого образованія походилъ на не-
разумное жнвотное. Впервы христіанско учені 
іюзв щ но было въ А ннахъ апостоломъ Павломъ 
въ 52 г.; вскор зд сь, въ Коріш , въ Спарт и 
Патрахъ возникли небольшія христіанскія общпны. 
Вообщо въ срод грековъ н было такого упорнаго 
сопротивл нія новой р лпгіи, какъ во многихъ дру-
гихъ частяхъ пмпоріи. Въ области политической 
ІКВЗВИ греки съ большимъ трудомъ отражали на-
паденія варваровъ во второй половин III в. Н -
много выпграла Г. отъ реформъДіоклетіана и Кон-
стантпна Велнкаго и отъ основанія новой столицы 
импсріи, Константішополя или Новаго Рима (330). 
Коноцъ IV в., когда по смерти еодосія оконча-
тельпо устаиовл но было разд ловіе имперіи на Вос-
точную п Западную, омрачился опустошптольн й-
піпмъ вторженіемъ полчпщъ Аларнха. Онъ прошелъ 
Мак донію и Мёсію и, опустошивъ Иллнрію, на-
правился по адріатнчоскому поб рел;ью до Нико-
іюля, а оттуда вторгся въ ессалію. Когда Стнлн-
ховъ, настигшій го зд сь, былъ отозванъ Аркадіемъ 
въ Италію, Аларпхъ пробился безъ труда черезъ 

ормопнлы въ Г. іі разорнлъ Аргосъ, Спарту и другія 
части Пелопоннеса, разорплъ Эл всинъ и вторгся 
въ А пны (395), но въ 396 г. Стішіхонъ спасъ Г. 
отъ окончательноіі гибели. Сл дующіе пмператоры 
всячески ііротпвод йствовалп возрожденію античной 
образованвостп въ Г. Р шающее вліяні въ этомъ 
ваправлевіи оказала д ятельность Юстішіана (527— 
565), лри которомъ наступилъ виднмый конецъ ан-
тичноіі образованности, когда онъ закрылъ въ А н-
нахъ школы реторики u фнлософіи и конфисковалъ 
городскіе каппталы, употреблявшіеся на содержаніе 
школъ.— Литература. L i c h t e n b e r g , «Die UgUi-
sche Kultur» (Лпц.. 1911; русск. пер., «До-исто-
рическаяГ.», СПБ., 1913); Duss-aud, «Les civili
sations prehelleniques» (П.,1910); F i m m e n , tZeit 
und Dauer der kretisch-mykenischen Kultur» (Лпц., 
1909); B u s o l t , «Griechische Geschiohte bis zur 
Schlarht bei Cliaironeias (Лпц., 1893 — 1904); Be-
1 o c h, «Griech. Geschichtes (Страсбургь, I т., 1912— 
1913; II и III т., 1904, 2-еіізд.); Ed. M e y e r , «Ge-
schichte des Altertums» (Лпц., 1- изд. съ 1888; 
S-e нзд. съ 1907); Ро h 1 m a n n, «Grundriss der grie-
chischen Geschichtes (Мюнхенъ, 1909; русск. nep., 
СПБ., 1910); Swoboda, «Griechische Geschichte» 
(Лпц., 1903); К а р евъ, «Гоеударство-городъ ан-
тпчнаго міра» (СПБ., 1910, 3-е изд.); D r o y s e n , 
«Geschichte des Hellenismus» (Лиц., 1833 — 43; 
pyccit. nep.); K a e r s t , «Geschichte des hellenisti-
stlien Zeitalters» (1901—09); Niese , «Die Welt 
des Hellenismus» (Марбургъ, 1900); B a u m g a r t e n , 
P o l a n d , W a g n e r , «Die hellenische Kuitur» 
(Лпц., 1913, З-о нзд.; русскііі nep. съ 1-го изд.); 
ихъ ж , «Die hellenistische Kuitur» (Лпц., 1912; 
рус. пер.. 1913); Б у з е с к у л ъ , «Кратко введеніе 
въ исторію л (Харьковъ, 1910). Б. Богаевскій. 

Средніе в ка. Въ У І — Y I I I вв. сл дуетъ 
рлдъ вторженій славянскпхъ пл менъ; гр.еки, осо-
бонпо посл опустошптельной чумы 746—747 гг., 
п въ состояніп былп оказать серьезнаго сопроти-
иленія. Славяне ос даютъ во многихъ пунктахъ 
ііпутренней Г. (Аркадіи н др.), но вскор , прннн-
мая греческій языкъ, подвергаютсл эллинизаціп. 
Попытки арабовъ завлад ть Г. н ув нчались 
усп хомъ; ішъ удается завлад ть лишь н сі олькиміі 
о-ваміі (Лемносъ, Кріігь), но оттуда они былп вы-
т снены (961) Византіеіі. Болгары неоднократпо 

совершалн наб ги ва Г.; въ посл двін разъ, въ 995 г., 
они пон сли пораженіе. Въ 1081—84 гг. Робертъ 
Гискаръ и Боэмувдъ Тарентскііі овлад лп многими 
гр ческпми о-вамп и прибрежнымп городамп; въ 
1146—47 гг. король Рожеръ разорплъ города ивы 
и Коривеъ. Посл основанія Лативской имперіи 
(1204) въ Г. хозяйніічали западно-европейскіе ры-
цари. Маркграфъ Бонифацій Монферратскій овла-
д лъ Салониками, ивамн, А пнами н Евбоей. 
Посл его смерти (1207) ему насл довалъ Ди-
ыптрій, изгнанный въ 1222 г. едоромъ Комнп-
нымъ. Въ Аеинахъ утвердплся Оттонъ Деларошъ; 
его потомство влад ло страной подъ названіемъ 
А инскаго герцогства (сюда входила и Беотія) до 
1308 г.; зат мъ Аеинское герцогство перешло къ 
графамъ Бріелвъ, которы въ 1326 г. отдали его 
Снцилійскому корол вству. Въ 1386 г. Аеинами 
овлад лъ флореятинецъ Неріо Аччіадясуоли. Во 
влад ніи го потомства А ины оставалнсь до ту-
рецваго завоеванія въ 1460 г. Въ 1205 г. Гильомъ 
ІІІамплитгь посл поб ды у Кондуры завоевалъ 
весь Пелоповнесъ и сд лался княземъ Ахайскимъ. 
При своемъ отъ зд въ 1209 г. во Фравцію овъ 
назначплъ нам стннкомъ Вплльгардуэна; посл дній 
въ 1210 г. сд лался насл дственнымъ властптелсмъ 
Пелопоннеса, а сынъ его Готфрпдъ возведенъ 
ішператоромъ Латинской ішперіи въ князьяахай-
скіе. Посл смертп Роберта (1346), посл дняго 
князя изъ рода Вилльгардуэна, Ахая распалась 
на много мелкихъ враждовавшихъ между собою 
влад ній. Въ XIII—ХІ вв. рядъ греческнхъ 
о-вовъ (Евбея, н которые о-ва Архнп лага, Корфу, 
Крнтъ u др.) и ыного пунктовъ въ Мор попали 
подъ власть Венеціанской республніш. 

Новое вреня. Отъ п а д е н і я Константино-
поля до освобожденіяГ.(1453—1832).Появленіе 
турокъ на Балканскомъ полуостров въ XIV в. 
прпвело къ паденію Византійской импоріи и къ 
покоренію Г. турками. Въ 1453 г. палъ Констапти-
нополь, въ 1460 г. была завоевана почтп вся копти-
нентальная Г. Это привело туроісъ къ борьб съ 
Венеціей, которая къ этому времени претендовала 
ва власть надъ Мореею ІІ въ особенности надъ 
островами Эгеііскаго моря. Но въ ряд войнъ 
между Турціей ІІ Венеціей поб да постоянно ока-
зывалась на сторон первой. Мирвыші договорамп 
1479, 1503, 1540 гг. Турція пріобр ла всю Г. 
за исключеніемъ Кігара, завоеванпаго туркамн 
только въ 1571 г., Крита. завоеванваго въ 1669 г., 
Іоніііскпхъ о-вовъ, которые толысо въ 1797 г. были 
уступлены Венеціею Францііі, а въ 1814 г. доста-
лпсь Англіи, н н которыхъ горныхъ м стъ въ Пело-
поннес , вавсегда остаБшпхся недостушіыміі для 
турокъ и сохранявшнхъ самостоятельность до самаго 
освобожденія Г. въ XIX в. Съ конца XVI в. ту-
рецная власть начала клонпться къ упадиу, н въ 
сл дующпхъ войнахъ между Турціей н Венеціей 
поб да не разъ оказывалась на стороп атон по-
сл дней. По Карловпцкому миру 1699 г. вене-
ціанцы завлад ли Мореею, no скоро (1715) поте-
ряли е вновь; потеря была закр плена пассаро-
внцкимъ ыиромъ 1718 г. Г. тотчасъ посл завоева-
нія была разд лена на сандліакп. Несмотря на грубый 
пропзволъ турецкой администраціи, угнетеніе гр -
ковъ было не столь велико, какъ это можно было 
бы предполагать, особепно въ первое вр мя. На-
правленное, главнымъ образомъ, къ вымогательству 
возможно большаго количества податей, изъ кото-
рьіхъ самою тяжелою была подать мальчикамп, по-
ступавшішн въянычары (подать собнралась вреыя-
отъ-времени вплоть до XVII в.), оно не коспу-
лось вн ц ркви, ви м стваго самоуправл нія. Въ 
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Константннопол только 8 церквей былп обращены 
въ мечети; остальныя остались за хрнстіанаии. 

і Султанъ Магометь II предоставилъ греческому ду-
ховенству избрані патріарховъ и установплъ сво-
боду греческаго духовенства отъ личныхъ податей. 
Вообщ , туркп въ Г., какъ и въ другнхъ м стахъ, 
пмъ подвластныхъ, не приб гали ни къ религіоз-
нымъ, ни къ національнымъ пресл дованіямъ въ т с-
номъи прямомъ смысл этого слова, и краткій п ріодъ 
владыч ства католической Веноціи въ Мор п на 
о-вахъ былъ въ смысл релпгіозной свободы несо-
мн ннр гораздо тяжел е для православныхъ грековъ, 
ч мъ періодъ владычества турокъ. Самостоятельно 
управлявшаяся греческая церковь сохраняла юрис-
дикцію надъ православнымп u служнла ц нтромъ, 
связующимъ греческихъ подданныхъ Порты. Общины 
управлялись выборнымн димогеронтами, которые, 
иъ свою очер дь, выбирали начальннковъ епархій, 
коджабашей. Права общинъ былн такъ шпрокн, 
что даже подати, налагаемыя на Морею, опред ля-
лись ва съ зд димогеронтовъ въ Триполиц , ко-
печно, при спльномъ участіи правительства, a рас-
кладка ихъ по димархіямъ уж совершенно завн-
с ла отъ м стныхъ, т.-е. выборныхъ властен. М -
стами, именно на с вер (въ Эпир , ессаліи и 
Македоніп), греки сохрашіли даже свою полицію, 
арматоловъ (III, 583), сначала им вшую ц лью 
борьбу съ разбойникамп — клефтамн, а потомъ 
вм ст съ ннми не мало сод йствовавіпую освобо-
ліденію Г. Точно такж греви сохранили свои 
школы, руководимыя духовенствомъ; благодаря 
этому онп во все время турецкаго господства выд -
лялись своимъ образованіемъ пзъ ряда другнхъ 
туредкнхъ подданныхъ; многіе изъ нихъ, прему-
щественно фанаріоты, достпгалп высокихъ ступеней 
на турецкой государствонной служб . Но ослн грекп 
я испытывали религіознаго и національнаго гнета 
въ точномъ смысл этого слова, то они страдали 
отъ дурного управленія. Турецкій гнетъ былъ н -
достаточно спстематическимъ, чтобы раздавпть на-
ціональность u уничтожвть стремленіе къ свобод , 
но достаточно сильнымъ, чтобы вызывать къ с б 
ненавнсть. Центральное турецкое правительство не 
пресл довало злоупотребленій м стныхъ властей; 
даже льготы духовенству былп парализованы си-
стемою бакшиша (взятки), разъ давшей турецкій 
государственный органнзяъ; м стомъ патріарха 
скоро стали торговать, какъ всякимъ друпшъ; 
постройка новыхъ церквей, свобода богослуженія 
тоже вызывала безконечныя вымогательства п на-
рушалась по капризу любого паши. Судъ, посколыіу 
онъ находплся не въ рукахъ самихъ грековъ (т.- . 
г.ъ случаяхъ тяжбы между гр ками и турками), вер-
гаался за бакшишъ. Личность была безправна. XVIII в. 
отм ченъ, съ одной стороны, развнтіемъ благосо-
отоявія грековъ, съдругой стороны, усилені мъ ихъ 
ненависти къ дурному турецкому правнтельству. 
Необезпеченность собственности повела къ упадку 
землед лія и распространила среди грековъ занятіе 
торговлеГі; этому способствовалн полная свобода 
торговли и отсутствіе (въ первы в ка посл па-
деніе Константинополя) таможенъ. Мало-по-малу 
торговля въ Турціи соср доточнлась почти исклю-
чительно въ рукахъ грековъ, изъ которыхъ въ т -
ченіе XYIII в. очень многіе составили себ круп-
ныя состоянія. Къ моменту возстанія торговый 
флотъ грековъ доходилъ до 600 судовъ. Т мъ 
сильн е стало стремленіе къ иному режиму, обез-
печивающему права личности и собственности. 
Чпсло жителей контин нтальной Г. къ этому вре-
менп равнялось приблизительно 1000000 душъ,— 
вдвое меньше, ч мъ на тои же территоріи въ 

класспческій періодъ, н н сколько сотъ тысячъ на 
о-вахъ. Уже въ Х ІІІ в. греви смотр ли на едиио-
в рнук имъ Россію какъ на опору въ будущой 
борьб . Русскіе государи, начиная съ Петра I, 
мечтали о заво вапіп Константинополя при помощп 
гр ковъ. Екатеріша II лел яла широко задуманный 
«греческііі проектъ», клонившійся къ образованію 
греческой импоріи; въ лпц своего внука, Констан-
тіша, она готовпла будущаго греческаго іімпера-
тора. Во время войны Россіп сь Турці й 1768—74 г. 
Алекс й Орловъ обратнлсл къ грекамъ съ воззва-
ні мъ, въ которомъ призывалъ ихъ къ возстанію. 
Ово д ііствительно началось въ Море , но было 
легко подавлено п повело къ опустошенію страны. 
Ни Чесмпнская поб да, ни Кучукъ-Кайнарджіііскііі 
мнръ (1774) не им ли практическаго результата 
для грековъ. В ра въ русскую помощь пошатну-
лась, и во время сл дующей войны (1787 — 92) 
подстрекательства русскпхъ агентовъ моглп вызвать 
только отд льныя вспыгаки. Сильный толчокъ осво-
бодительнымъ стремленіямъ грековъ дала француз-
ская революція. На нео разсчптывалъ, вм ст со 
многими другими патріотами, первый мучоппкъ за 
греческую свободу, иоэтъ Копстантияъ Рнга, казнен-
ный турками въ 1798 г. Напротпвъ, его друзья, валаш-
скі господари, Алеисандръ Ипсиланти п его сынъ 
Константинъ, строили свои надежды на помощп Рос-
сія. Торжество враждебной имъ партіи стопло жнзни 
(1807) Ал ксандру Ипсиланти п заставило б -
жать его сына. Освободптельное двил;еіііе сначала 
выразнлось въ форм танныхъ обществъ, готерііі 
(XIII, 388), возникавшихъ съ 1814 г. въ больнюмг 
числ какъ за пред лами турецкихъ влад нііі, глав-
нымъ образомъ, въ Одесс , также въ Мосвв , 
Бухарест , Тріест и др., такъ н въ самон Г.; вс 
гетеріи находилнсь въ т сныхъ взаимныхъ сношо-
ніяхъ. Он пропагандировали идею революція и 
систематичесіси готовилнсь къ возстанію. Однако, 
далеко не вс греіси сочувствовалп революціонному 
д лу гетерій; многіе разсчитывали на поиощь 
иностранныхъ державъ, въ особенности Россін, 
и во глав этихъ противниковъ революціонпаго 
д ла стоялъ графъ Іоавнъ Каподпстрія. Между 
т мъ, русскііі императоръ Александръ I, одугас-
вленный пдеями Священнаго Союза, былъ сов р-
іпенно холоденъ къ греческому д лу. Въ 1821 г. 
Александръ Ипсиланти Младшііі проніікъ съ не-
большимъ отрядомъ, организовашшмъ имъ въ 
пред лахъ Россіи, на территорію Молдавіп и Вала-
хіи и началъ тамъ борьбу съ турками, но, разбитый 
въ н сколысихъ сраженіяхъ, долженъ былъ б жать 
въ Австрію, гд былъ арестованъ. Въ то жо время 
наюг , въ Море , началось гораздо бол о серьезное 
возстаніе, толі.ко отчасти подготовленное гетеріями, 
а отчасти іш вше стихіііный характеръ, и сиоро 
обратплось въ настоящуго войну. Война за 
освоболсдені Г., длившаяся съ 1821 до 1829 г., 
естественно д лнтся на три періода. Въ первыіі 
періодъ 1821—24 нли 1S25 обстоятельстваблагопріят-
ствовали грекамъ, и ходъ воііиы въ обиіемъ былъ 
для нихъ уса ш нъ. Турки были ослаблены ще 
н закончившішся сербскимъ возстаніемъ и борьбою 
съ мятежнымъ Алп-пашей Янинсішмъ (II, 66). Въ 
іюн 1821 г. образовалось врем нное правитольство 
Г., 1-го января 1822 г. собралось первоо народнос 
собраніе въ Эпидавр , за которымъ сл дующія собп-
рались въ разпыхъ м стахъ почти ежегодно. На пер-
вомъ же собранін выработана первая констптуція— 
эпіідаврсісій статутъ. Въ прогрессивныхъ кругахъ 
европейскаго общества борьба за освобснкдені Г. вы-
звала глубокоо сочувствіп. Въ Англіи, Гсрманін, во 
Франціп. даже въ Со д. Штатахъ образовались 
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коиитеты филэілиіювъ, собиравшіе деньгп и от-
правлявшіе добровольцевъ въ Г.; въ этихъ комите-
тахъ принималп участіе люди самыхъ различныхъ 
полптическихъ направлепій. He мало вропенцсвъ 
сражалось въ рядахъ гроковъ. Въ конц 1823 г. 
въ Г. по халъ Баііронъ и направился съ навербован-
нымъ нмъ отрядомъ въ блокируемыіі тогда турками 
Миссолунгн, но скоро (19 апр ля 1824 г.) умеръ. 
Его прибытіе вызвало взрывъ восторга въ Г. и въ 
Европ , а его смерть только упрочила сочувстві 
Европы д лу Г. Съ 1822 г., когда мігаистромъ ино-
странныхъ д лъ въ Англіи сд лалая Каннингъ, сочув-
ствіе англійскаго правптельства было также без-
условно на сторон грековъ, и въ 1823 г. Англія оффи-
діально признала грековъ воюющ ю страною. Война 
пелась съ краіішшъ ожосточеніемъ съ об кхъ сто-
ронъ. Тамъ, гд было только можно, турки устраивали 
страшную р зню; такъ, въ 1822 г. въ н сколько 
ііріемовъ почти поголовно было выр зано христіан-
ское населеніе о-ва Хіоса, достигавшее почтп 
100000 дугаъ. Греки мстили такою ж р знею ту-
рецкаго населенія въ завоеванныхъ ими деревняхъ 
л городахъ. Въ открытомъ пол греки, отряды 
которыхъ состояли изъ крестьянъ, вооруженныхъ 
серпами, косамн, въ лучшнхъ случаяхъ плохими 
ружьями п только частью нзъ арматоловъ н клеф-
товъ, н могли выдерживать патиска турецкой п -
хоты и артиллеріи. Но они в ли усп шную гве-
рильясскую войну, подъ натискомъ котороіі должны 
были отступать п регулярныя воііска. Кром того, 
грекп свой значит льный коммерческій флотъ, ещ 
въ мирно время вооруженный приблизительно 
6000 орудій, почти ц ликомъ обратили на военное 
д ло. У нихъ были прекрасные моряки, знавшіе 
морское д ло, отваашые п искусные, п зд сь онп 
б зусловно торжествовали. Подвигь Канарн (1822), 
который на лодіс съ 33 товариш.ами додъ халъ въ 
Хіосскомъ пролив къ турецкому адмпральскому 
кораблю и взорвалъ его u потомъ ч резъ н сколько 
м сяцевъ повторплъ то же самое, вызвалъ вос-
торгъ во всей Г. и Европ ; онъ былъ восп тъ Бе-
ранже въ изв стномъ стихотвореаіи <Урокъ>, пе-
рев. Курочіаіпымъ. Уж съ 1822 г. значит льная 
часть Г. какъ на матерчв , такъ и на островахъ, 
была свободна. Опа управлялась временнымъ пра-
ііительствомъ, избиравшпмся на еж годпыхъ парод-
ныхъ собраніяхъ. Налогн собнрались въ пользу вре-
•меннаго правнтельства. Съ конца 1824 г. пли съ 
начала 1825 г. начался второй періодъ воГшы, п -
ріодъ неудачъ. Прежде всего Турція обратплась за 
ішмощыо къ Магомету - Али егип тсісому, кото-
рый въ начал 1825 г. прпслалъ въ Г. своего сына 
Ибрагима-пашу съ значііт лышмъ флотоіяъ, выса-
дпвшішъ сильный десантъ въ Г. Съ другой сторпны, 
въ рядахъ греческнхъ ннсургентовъ не было пол-
ыаго пдиподушія. Танъ боролись дв партіи: партія 
порядка или политшсовъ и иартія военная или ка-
питановъ. Ц лью политпковъ было установлені 
регулярнаго, централнзованнаго правііт льства п 
ііравпльной системы войпы; военная партія стояла 
за иродолжені партизанской войны, за разд леніе 
страны на военвы округа, съ неогранпченнымъ 
господствомъвооначальпиковъ. Политпкн опиралпсь, 
главнымъ образомъ, иа торговос населеніе городовъ 
и острововъ, капптаны на вольннцу—клефтовъ и 
арматоловъ. Борьба этихъ партій зам нила прежшою 
борьбу между революціонной партіей гетерій п мпр-
иой партіей реформъ, разсчнтывавшон на ино-
страпную помощь, при чемъ стороынпки посл дноіі 
частыо приеоедннилнсь къ капитанамъ. Во глав 
партін порядка стояли Маврокордато, начальннкъ 
флота Міаулисъ, Кондуріотти, Кол тти н др.; во глав 

капнтановъ стоялъ клефть Колокотрони, клефтъ 
Одиссей п др. Былъ д лый рядъ лнцъ, которыя 
пер ходплн отъ одной къ другой партін, таковы Дп-
міітрін Ипсиланти, Мавромихали. Внутренняя борьба 
постепенпо все бел е обострялась. Въ 1825 г. д ло 
дошло до того, что Колокотрони п Одиссей возму-
тились противъ временнаго правит льства, во глав 
котораго тогда стоялъ Кондуріоттп, и начали возста-
ніе противъ н го, которое, конечно, было на руку 
туркамъ, а Одиссей даже прямо перегаелъ въ туроц-
кій лагерь. Въ теченіе 1825 г. Ибрагимъ-паша за-
воевалъ почти всю Морою; въ апр л 1826 г. овъ 
взялъ Мпссолунги, а въ август А пны. Страда 
была опустошена; образовалпсь звачптельные 
невольнпчьи рынкн для торговли гречесішми 
пл нными. Греч ское правит льство въ 1826 г. 
переселилось съ материка на оетровъ Эгину. 
Подати п частныя пожертвованія на веденіе воііпы 
поступали плохо; доходы правительства упали съ 
5 ^ милл. піастровъ въ 1825 г. до І ^ милл. 
въ 1826 г. п грозили упасть еще болыпе. Народ-
ное собраніе въ Трезен въ апр л 1827 г., вы-
работавше вторую греческую констнтуцію на 
м сто эппдаврскоп, поставило во глав сухопут-
наго войска англичанпна Черча, во глав мор-
скихъ сплъ англпчаніша же лорда Кочрена, но п 
это н изм ннло полож нія в щой: турецко-оги-
петскія воііска одерживали все новыя поб ды. 
Спасоніе прпшло извн . Политика Николая I ока-
залась гораздо дружественн е къ Г., ч мъ полптпка 
его предшеств ннпка, подчннявшагося вліянію Мот-
т рниха. 6 іюля 1827 г. представителями Англіи, 
Францін п Россіи была подписана конвеиція, 
въ которой р шено было настаивать на немед-
ленномъ заключеніи перемирія между Портою и 
грекамн. Когда Турція отвергла это предлоя:оніе, 
соедііненные флоты трехъ державъ вошли въ 
Наварпнскую гавань, гд стоялъ соедпненныіі ту-
рецкій и гипетскій флотъ (20 октября 1827 г.). 
Турки открылп огонь, союзникп отв тили т мъ жс, 
п къ сл дующему утру изъ 82 турецкпхъ судовъ 
осталось всего 29. Это сраж ніе было поворотпылъ 
пунктомъ въ псторіи греческой борьбы за освобо-
ждсніе; съ него начинартся третій и посл дній пе-
ріодъ борьбы. Въ ма 1828 г. началась русско-ту-
рецкая вонна, а въ август 1828 г. французсіпіі 
корпусъ въ 14000 чел. высаднлся на бе.регахъ Ыо-
реи п изгналъ оттуда остатки турецісихъ и егиііст-
скнхъ войскъ Ибрагнма-пашп; фраицузскій корцусъ 
оставался въ Г. до 1834 г. Русско-турецкая войиа 
окоичплась поражені мъ Турціи п андріанополь-
скямъ мнромъ 14 сентября 1829 г. (см. I, 509). Въ 
силу андріанопольскаго мпра Г. была признана сво-
бодпой, хотя и вассалыюй. Лондонская конфорен-
ція, созванная по иниціатив Россіи 3 февраля 
1830 г., признала Г. сов ршенно незавпсішымъ ко-
рол вствомъ, освободпла ее отъ даніі и прочпхъ 
ст снительныхъ условій. Граннцы Г. былп опрод -
л ны константіінопольскимъ соглаш ніемъ съ Тур-
діей 21 іюля 1832 г.: на континент с верная гра-
ница Г. шла отъ залпва Арта къ заливу Ламіа; 
она получпла также Эгейскіе о-ва, кром лежа-
щнхъ у македопскихъ п малоазіатскнхъ береговъ 
моря п Крита. Фактііческимъ главою греческаго 
правптельства въ это время былъ графъ Іоаннъ 
Каподнстрія, пзбранный по настоянію Колокотронн 
на трезепскомъ народномъ собраніи въ апр л 
1827 г. п въ январ 1828 г. прибывиіій въ Г. Своею 
столицею Каподпстрія пзбралъ Навплію. Онъ на-
чалъ въ Г. преобразоватольную работу, стре-
мясь создать бюрократическое государство по 
образцу Россін. Онъ велъ упорную борьбу съ 
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ы стнвмъ самоуправл ніемъ, сохранившимся въ 
течені четырехъ в ковъ турецкаго ига. Юрисдик-
цію выборныхъ дпмогеронтовъ и духовенства онъ 
зам нялъ юріісдикціей особыхъ судовъ по назнач -
нію отъ правительства. Выборы везд , гд только 
можно, старался зам нить назначеніемъ. При вс хъ 
лазначеніяхъ онъ руководствовался родетвенными 
и инымп лпчными отношеніямп; его братья и сто-
роннішп получилп высокія назначенія. Вскрытіе 
частныхъ писемъ практиковалось при немъ оч нь 
шнроко; для только-что вознпкшей печати была 
установл на строжайшая цензура. Стремясь поднять 
пропзводит льность страны, онъ полііцейскіши м -
рамп распростравялъ культуру картофеля, не со-
отв тствовавшаго греческимъ условіяйъ, предписы-
валъ посадку фруктовыхъ деревьевъ, устраивалъ 
образцовыя ферыы,—но вс это плохо привпвалось. 
ігсту.пая необходимости, Каподистрія созвалъ народ-
ное собраиі въ Аргос , при чемъ объявлонный пмъ 
избиратольный законъ былъ основанъ на влад ніи 
землою. На собраніп, открывшеыся въ ма 1829 г., 
господствовала военная партія съ Колокотронн во 
глав , и вс ж ланія Каподнстріи были имъ осу-
ществлены. Выработанная иыъ конституція давала 
почтп неограннченныя полномочія Кааодистріи. 
Нялогп, деспотизмъ чішовниковъ, неплатежъ жало-
ванія солдатамъ вызвалъ въ 1830 г. рядъ бунтовъ, 
обратпвшійся въ ц лую революцію. Въ іюл 1831 г. 
Міаулпсъ съ взбувтовавшпмся флотоыъ былъ у бе-
реговъ Мореп, но когда Каподистрія обратился къ 
поиощп русскаго адмирала, стоившаго въ Архнпе-
лаг , то Міаулпсъ, опасаясь, что греческій флотъ 
попадстъ въ рукп иностранцевъ, самъ сжегъ его; 
греческое морско могущеетво было этимъ на долго 
время уничтожено. 9 октября 1831 г. Іоаннъ Капо-
дистрія былъ убптъ изъ личной мести однимъ изъ 
членовъ ссмьп Мавромнхалн. Новое народно со-
браніе вручнло власть его брату, Августу Каподп-
стріи, но всл дъ зат мъ образовалось друго пра-
вительство съ Колетгіі во глав , которо посл 
н сколькнхъ м сяцевъ борьбы принудило Августа 
Каподистрію 9 апр ля 1832 г. отречься отъ властн 
іі у хать за гранпцу.9 августа 1832 г. народное со-
браніе въ Навплін едпногласно выбрало королемъ 
предложеннаго державами кандидата принда бавар-
скаго Оттона, сына Людвига I. Число жителей 
опустошенной войной Г. съ о-вами въ это время 
едва достпгало 800000 ч. — Г.-корол в с т в о 
подъ у п р а в л о н і е м ъ О т т о н а Г (1832—62). 
Одичавшая за 400 л тъ тур цкаго ига, разорен-
пая войной, ст сненная произвольно проведен-
ными грашіцамп, приниженная деспотпзмомъ Ка-
подистріп, лпшенная м стнаго саиоуправл нія, 
обремоненная непоснльныип долгамп, заключенными 
no время воііны, Г. начала самостоятелыю полити-
ч ское существовані подъ управленіемъ иностраица, 
17-л тняго ыальчііка, воодушевленнаго мечтами о 
неогранич нной власти и совершенно чуждаго 
гречесиому народу. Оттонъ и регенты оиружали 
себя баварцааш. Управлені пм ло характеръ 
абсолютіічесіпіі: народное собрані не созыва-
лось въ течоні 11 л тъ. Однпмъ изъ первыхъ 
д лъ поваго правительства была окончательная 
отм на и стнаго самоуправленія: дпмогеронты обра-
тплнсь въ назначаемыхъ чнновниковъ. Чтобы сло-
мить едішственную незавіісимую организов-анную 
силу въ страы —духовенство, въ 1834 г. греческая 
церковь была объявлена незавнсішой отъ далекаго 
ісонстантпнопольскаго патріарха п автоісефальной; 
во глав уиравленія ею цоставленъ синодъ, зави-
с вшій отъ короны. Столица королевства была п ре-
н сена изъ Навидіи въ А нны, по соображеніямъ 

бол е историчесвимъ, ч мъ политическимъ: геогра-
фическое положеніо А инъ, за н сколько версп. 
отъ моря, н на болыпой торговой дорог , въ но-
плодородной м стности, весьма иеудобно. Суровыл 
м ры противъ печатп продолжалнсь, хота налага-
лись въ судебномъ порядк ; чтобы добиться нужныхъ 
приговоровъ, правительство см щало судей и на-
значало новыхъ, иногда передъ самыыъ цроцес-
сомъ. Всего больш оравительство обращало вни-
маніе на организацію арміи u флота н на возста-
новленіе внутренняго спокойствія; постоянно посы-
лаліісь войска для уннчтоженія разбойничьихъ бандъ, 
но на м сто унпчтоженныхъ появлялнсь вовыя. 
Тяжелые и плохо распред ленные налопі разоряли 
ц лы округа и обращалн жнтелей нзъ мирныхъ 
крестышъ въ клофтовъ. Общв недовольство выра-
жалось также длішнымъ рядомъ заговоровъ, на-
правленныхъ къ низворж нію регентства. 1 іюля 
1835 г. въ управленіе вступилъ самъ Оттонъ, но 
положені д лъ отъ этого н изм нилось. Въ ря-
дахъ гр ческихъ полптпковъ в лась борьба тр хъ 
партій: англійской, фраицузской u русскоіі; роль 
демократпческой національной партіи, протесто-
вавш й протнвъ централіізма п бюрократіи, также 
протпвъ иностраяныхъ вліяній, была долгое вр мя 
совершенно нячтолша. Въ 1843 г. она, однако, 
произвела вооруженноо возстаніе. Нспуганвый ко-
роль уступплъ п еогласился на созывъ народнаго 
собранія, н это собрані выработало первую кон-
ституцію греческаго королевства (1844). Оставляя 
исполнптольную власть за королемъ, она д лпла 
законодат льную между нимъ и парламентомъ и 
д лала министровъ отв тственными передъ пос.і д-
нимъ; она признавала равенство перодъ закономъ, 
лнчную свободу, свободу сов стн u печати, несм -
няемость судей, безплатвость нпзшаго и высшаго 
образованія и отм няла конфискацію. Парлам нтъ 
состоялъ изъ двухъ палатъ: палаты делутатовъ и 
севата. Право голоса для выбора депутатовъ 
обусловливалось іімущ.сственнымъ цензомъ; члены 
сената назначалпсь королемъ. Сл дующія 20 л тъ 
представляютъ рядъ миннстерскихъ кризисовъ; 
власть пер ходила отъ одной партіп къ другоіі, 
прн чомъ вс почтп въ одішаковоіі м р нарушали 
констптуцію, опираясь на короля. Въ 1850 г. пм лъ 
ы сто конфлпктъ съ Англіеіі, вызваннып іінцчден-
томъ съ англіАскіімъ евреемъ Паспфнко, домъ ко-
тораго былъ разграбленъ во время одного изъ на-
родныхъ бунтовъ; Англія блокадоіі гречесііііхъ га-
ваней заставила Г. уплатнть Пасііфпко убытки въ 
разм р , значительно превышавшемъ понесенны 
имъ. Въ 1853 г., когда началась руссно-турецкая 
война, Г. готова была присоедііниться къ Россіи, 
но фравко-англійскій флотъ, появнвшійся въ Пире 
и высадпвшій на греческую почву десантъ (маіі 
1854 і'.), заставилъ короля дать обязательетво со-
хранять неіітралитетъ. Внутроннее положеніо странн 
все время 8ыло очень печально. Еще въ 1852 г. 
силыіый неурол:ай винограда подорвалъ благосо-
стояиіе сельскаго населенія. Въ 1853 г. случіілось 
землетрясоніе, въ сл дующомъ году свир пствовала 
холера. Ц лы округа обниідалп, увеліічнлось раз-
боиничество, упала торговля; краііне затруднит .іь-
нымъ сд лалось положепіо финансовъ. Во врома 
обсужденія греческаго вопроса на парпжскоиъ кои-
гресс Франція и Англія заявилн о согласіи очіі-
стить Г. отъ своихъ войскъ н флота лишь на усло-
віи, что греческое правитольство гаравтиру тъ 
прив девіо страны въ бол е вормальво пололіешо. 
Этого трсбопанія правптельство исполнитьвемогло, 
и потоиу ивостранныя воіісна оставалпсь въ Г. до 
1857 г. Коииссія изъ вр дставиіелеіі 3 д ржавъ, 
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іізучнвъ состояні греческихъ финансовъ, нашла, 
что Г. можетъ выплачнвать по 900000 драхвгь еже-
годно для погашенія гарантированнаго долга (о 
ироцентахъ уж не было и р чп). Гіравптельство 
согласилось съ этнмъ, но только черезъ два года 
сд лало первый взноеъ u зат мъ снова на н сколько 
л тъ ирекратило платежн. Экономическое и фпнан-
совое раястроііство страны, уменьшеніе безопас-
ности личпости п собственностн (отъ усиленія раз-
ооевъ), спстематпческое нарушеніе конституціи, 
безсилі осуществить національную мечту народа— 
все это, вм ст взнтое, но могло создать популяр-
ыости ісоролю, которому, къ тому же, не прощали 
ого иностравнаго происхожденія. Недовольство вы-
разнлось въ поиушешлхъ, заговорахъ, ц ломъ ряд 
бунтовъ. Наконецъ, въ октлбр 1862 г. на сторону воз-
мутнвшагосл въ А ннахъ народа сталн воііска. Властн 
растешшісь. Народъ избралъ временное правитель-
ство. Во глав его оказались старыо борцы за веза-
ВІІСІІМОСТЬ. Булгарпсъи Канарисъ, а такжеРуфо изъ 
Патраса. Опо объявнло короля Оттоііаннзложоннымъ 
іі декретпровало созывъ учредптелышго собранія. 
Оттовъ уступилъ u опублпковалъ манифестъ (24 ок-
тября 18G2 г.), въ которомъ прощался съ Г. 
30 марта 1863 г. учредительное собраніе, созванное 
временнымъ правительствомъ, пзбрало королемъ 
предложенпаго Веліікобріітаніен u поддержаннаго 
Россіей прннца датсісаго Георга I. 13 іюля 1863 г. 
трп доржавы ііокровіітельшіцы лондонскпмъ трак-
татомъ санкціовпровіші это избраніе, а Велпко-
британія об щала добровольно уступить мплодому 
королевству семь Іонійскпхъ о-вовъ, съ 1815 г. со-
ставлявшихъ особую республпку подъ ея протекто-
ратомъ.—Г. при Г е о р г I (18G3—1913) и Коп-
с т а н т и н I (1913). Въ октябр 1863 г. Георгь I 
прибылъ въ Г., авъ ма 1864 г. англіііскій лордъ ко-
инссаръ передалъ власть вадъ ІонШеквип о-вами 
греческому королевскому уполномочевнолу. Такимъ 
образомъ Г. сд лала пріобр теніе вовоіі террііторіи 
ирибліізптельво съ 200000 населевія, къ тому же 
пе такъ разоронной, какъ остальная часть коро-
левства. Новыіі король началъ свое царствоваыіе 
конфликтомъ съ ларламентомъ. Парламентъ, из-
бравшііі его на престолъ, выработалъ ковстнтуцію, 
основапную на всеобщемъ избирательномъ прав , 
установллвшую шпрокое ш ство саыоуправлрніе, 
отм нявшую севатъ, ч мъ звачптельно уменьшалась 
власть коровы. Король не пожелалъ признать эту 
констнтуцію. Тогда палата отказалась вотпровать 
бюджетъ на будущій годъ и разошлась. Корольдол-
женъ былъ уступнть и прпсягнулъ констнтуціи. 
Уііравленіе Георга было періодомъ несомн ниагоэко-
ноынческаго роста Г.; добывающая п обрабатываю-
щая іфомышленность Г. разшшалась, торговые обо-
роты увелпчпвались, богатство росло, хота н ве 
быстро. Т мъ не меп е, государственные долгп, заклю-
ченвые въ предшествующііі церіодъ, п іімперіали-
отпч скіа стремловія вравяшнхъ круговъ Г., на-
правленвыя въ первыя десятил тія царствовавія 
Георга, главпымъ образоыъ. ва Крнтъ, налагавшія 
на Г. тяжелое бремя чрезм рныхъ u воеввыхъ рас-
ходовъ, іірііводплн къ тому, что росшісп лпшь въ 
р дкпхъ случаяхъ сводплись безъ дефпцита. Въ 
1866 г. на Крнт началось снльное возстаніе, по 
ожеоточенію напомішавшее войиу за освобожденіе 
1821—28 г. Въ Г. оргаішзовался критскій колитетъ, 
который србнралъ деньги въ пользу инсургевтовъ 
іі отиравлялъ туда добровольцевъ; кром того, онъ же 
организовывалъ отряды, переходпвшіе иа террпто-
рію Маігедоиіи и таыъ впдшіе партпзапскую воііпу 
съ туркамп. Ультцматумъ, отправленныіі Турціеіі u 
грозившііі войною, вызвалъ в сколько мішистерскпхъ 

крпзпсовъ; Г. должнабылаотказатьсяотъподдержкп 
крптскаго возставія и запретить оргавіізацію воен-
выхъ отрядовъ ва своей территоріи. Въ 1869 г. крит-
ско возстаніе было подавлево. Въ 1877 г. русско-ту-
рецкая войва 1877—78 гг. вызвала спльвое возбужде-
віе въГ.Палатавотировалава воеввыя приготовлевія 
экстраординарнып кредигь въЮ милл. драхмъ uupu-
зывъподъружье1200()0челов къ. Ііо угроза со сто-
ровы Авгліи, что пер ходъ гр ческнхъ воЯскъ через?. 
гравицу вызоветъ вемедленный десантъ англійскихъ 
войскъ въ Г., заставплаГ. отказаться отъ объявленія 
войвы. Т мъ ве мен е.въ Г. оргавизовывались отряды 
добровольцевъ, что вело къ острымъ диплоыатвче-
СКІІМЪ переговорамъ съ ТурціеВ. Нер шптельность 
правительства вызывала народныя волвонія. Въ 
яввар 1878 г. посл падевія Плевны сформирова-
лось одвородвое ішвэлливистическое мввпстерство 
Кумундуроса, которое 2 февраля двинуло черезъ 
гравпцу корпусъ въ 12 000 челов къ, по уж 7 фев-
раля прнказало ему вернуться, такъ какъ адріано-
польекое перемиріе дало Турціп возможность от-
правпть войско въ ессалію н павцырный флотъ 
въ Пиреіі, да и посланнпкп велпкпхъ державъ р -
шитолвно вотребовалп прекращевія военвыхъ д й-
СТБІЙ. Россія, ведовольпая слабостью Г., ве выгово-
рпла для нея ннчого прп заключевіи Савъ-Стефан-
скаго мира. На берливскій ковгрессъ представи-
тели Г. в были допущены, u только 27 іювя 1878 г., 
въ день, когда обсуждался спеціалыю греческій 
вопросъ, ея представіітели, мпннстръ ипостраввыхъ 
д лъ Деііависъ u бсрливскій посланвнкъ Равгавп, 
были прпглашены для выражевія желаній Г., но 
безъ права р шающаго голоса. Овп просилп объ 
уступк . Г. ессаліи, Эппра, Крита. Ихъ горячо 
поддержалъ представнтель Фравціи Ваддпнгтовъ, 
но Авглія р шіітольно возражала. Въ результат 
бсрлпвскій ковгрессъ выразилъ мн віе о желатель-
ностп соглашенія ыежду Г. и Портою, въ сплу ко-
тораго Турція устушіла бы Греціп часть Эпира и 

сссаліи до pp. Каламаса и Саламвріи. Это нн ні 
было выражево въ протокол берливскаго ковгресса, 
а въ самый трактатъ (ст. 24) включево только об -
щаніе посредничества державъ въ томъ случа , 
есліі между Портою и Г. не посл дуетъ соглашенія. 
Таковое, ковечно, ве посл довало. п отношеиія 
между Г. и Турціеіі особенно обострнлнсь. То.іько 
въ 1881 г. подъ спльв ишішъ давлсніемъ дрржавъ, 
въ особ пвости Англіи, въ которой къ этому вре-
меви ы сто враждебнаго Г. Бпконсфильда завялъ 
дружествеввый ей Гладстонъ, Турція должна была 
уступпть Г. всю южн. ессалію и веболыпую часть 
присуждевнаго еіі на берлипскомъ конгресс Эпнра; 
эпнрское поберелае къ с веру отъ Артскаго за-
лива и къ западу отъ р. Арта съ городомъ Янішой 
Турція удержала за собон (см. Берлішская конфе-
ревція, "VI, 131). Такпмъ образомъ Г. получила ію-
вую террпторію въ 13000 кв. км. съ васолепіомъ 
въ 298000 дутъ. На террпторіп, полученвой ею въ 
1832 г., населеніо къ этому времевн (по перепнси 
1879 г.) достигло 1318000 душъ, а вм ст съ 
ІОНІЙСКІІМІІ о-вами 1 681 000. По переппси 1889 г. 
оно во всей Г., сл довательно, съ вовопріобр тон-
ной территоріеп, равнялось 2188000, no iiepeuucu 
1896 і'.—2433000. Г., едва поиравввшаяся въ тече-
віс 60-ыхъ н 70-ыхъ годовъ, вышла свова разорен-
вой пзъ событііі 1876—81 гг. Поэтому главной за-
дачей ея правительства было воправить ея фііпан-
совое и экономііческое положевіо. Но паиэллнни-
стнческія идеп слншкомъ живы въ варод u слиш-
комъ часто получають новую поддержку огь собы-
тій на КритІ; п въ другпхъ гречесішхъ ировішціяхъ 
Ііорты, чтобы правитёльство не могло не считаться 
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съ нпми. Отсюда колебанія между двумя противо-
положнымп, но, т мъ не мен е, облзательными за-
дачами, вызывавшія вс минпстерскіе крнзисы 
80-ыхъ годовъ. Вождемъ партіи, ставившей на пер-
вый планъ поднятіе экономпческаго благосостоянія 
іі финансовъ, былъ Трикуписъ, хотя и онъ въ 
1882 г. открыто включплъ въ свою программу 
осуществленіе панэллпнистнческпхъ стремленііі. 
Вождеыъ протпвной партіи былъ еодоръД ліанисъ, 
который, однако, устуиая давленію обстоятельствъ, 
возд ржался отъ войны 7 февраля 1878 г., когда 
бол е горячіе патріоты настоіічпво ея требовалп. 
Эти два государственныхъ д ятеля въ теченіе 
полутора десятпл тій до смерти Трикушіса (1896) 
почти систематпчески см нялн другъ друга на 
посту мпнистра-президента. Главнымъ образомъ, 
мнннстерства Трпкупнса конвертпровали государ-
ственны долги, значнтельно увеличили чпсло 
гпколъ, приступплн къ важнымъ работаиъ по укр -
пленію бсреговъ ессаліп, постоянно грозящнхъ 
наводненіями приброжнымъ долинамъ. Въ 80-ыхъ го-
дахъ началась, хотя п въ ум ренныхъ разм рахъ, 
постройка жел зныхъ дорогъ; до т хъ поръ въ Г. 
существовала только одна малснькая лпнія въ 11 км., 
открытая въ 1869 г. Для ііостройкіі жел зныхъ до-
рогъ правительство заключило н сколько займовъ 
на сумму до 300000000 драхиъ. Къ 1890 г. длина 
жел знодорожной лпніп въ Г. достигала 767 км., 
въ 1900 г—902км., въ 1910 г.—1609 км.ІІри мння-
стерств Трикуписа въ 1893 г.открытъ Корин скій 
каналъ, прорытый греческоіі компаніей, образовав-
шеііся въ 1889 г. Въ 1885—90 гг. им ло м сто но-
вое возстаніе на Ерит , подавленно турками съ 
обычной жостокостью. Это возстаніе, какъ всегда, 
вызвало въ Г. сильное возбужденіе, но сіоявше 
тогда во глав мннистерство Трикуписа не сочло 
позможнымъ р шиться на какія-либо активныя м ры; 
за это оно было свергнуто новыми выборами. Т мъ 
не мен е, ново минпстерство Деліанпса не могло 
ннчого предпрпнять, такъ какъ возстані было уже по-
давлено. На см ну идеи панэллннпзма, господство-
вавгаей среди политическихъ круговъ Г. съ начала 
самостоятельнаго существованія королевства, въ 
80-ые u 90-ые годы, начннаетъ пробивать себ до-
рогу идея фвдераціп балканскихъ народовъ, носи-
телеиъ которой въ Г. явплся тотъ же Трнкуписъ. 
Враждебная ему партія р шительно возставала про-
тивъ этой мысли, доказывая, что союза между Г. и 
Болгаріей быть не можеть, пока не р т нъ маке-
донскій вопросъ. Въ 1893 г. Трпкуписъ объявплъ 
баніфотство Г. (см. выше, Финансы), а въ отв тъ 
на требовавіе кродиторовъ органпзовать европей-
скую фииансовую комнссію заявплъ, что опа не 
совм стима съ достоннствомъ государства. Фннан-
совое банкротство но м шало правптельству усили-
вать греческую армію и флотъ. Въ 1896 г. ва 
Крнт началось новое возстаніе, опять-таки вы-
звавшее глубокое сочувствіе въ Г. Образовалась 
ваціональная гетерія борьбы за освобождоніе, пре-
сл довавшая ц ль всяческой поддержки критянъ и 
лм вшая въ виду возбудить такж возстаніе въ 
Македоаіи. Сочувствіе правительствъ Европы было 
далеко не на сторон ни Г., ни критскихъ ин-
сургентовъ. 21 февраля 1897 г. соедин нная 
эсісадра европейскпхъ державъ обстр ляла ла-
герь возставшпхъ критйнъ, такъ какъ посл дпіе 
атаковали турецкій гарнизонъ въ Кане , не по-
слушавшись пр достереженій адмираловъ, кото-
рые, въ виду занятія Крита соединенными дер-
жавами, потребовали пріостановкп враждебныхъ 
д йствій. 2 марта представители державі) въ Кон-
стантинопол предъявили Турціи ноту съ требова-

иіомъ автопомін для Крнта. Они ж заявплн гроче-
скому правптельству, что Критъ не можетъ быть 
присоединенъ къ Г., но ему дана будетъ автопомія. 
25 марта европейскіо бронепосцы вновь обстр лп-
вали близъ Канеи инсургентовъ, которые сд -
лали нападеві на турокъ, пытавшихся выручіт, 
свопхъ соплемеиниковъ, осажденныхъ въ форт 
Малакс . Въ конц марта насл дникъ греческаго 
арестола, Константпнъ, назначенный главнокоман-
дующимъ, отправнлся въ ессалію на турец-
кую границу, а посл объявлевія Турціеіі воііпы 
(18апр ля) пер шелъ черезъ граипцу.Но 100000-ая 
турецкая армія подъ командою Эдхеиа - паши 
быстро заставнла грековъ отступпть ч резъ гра-
иицу п пресл довала ихъ на гр ческой территоріи. 
25 апр ля туркн занялц Ларнссу. 5 мая про-
нзогало неудачное для грековъ сражевіе прн 
Фарсал , 9 мая туркн заняли Воло. Между 
т мъ министерство Деліанчса, отв тственііое за 
легкомыслепно начатую войну, къ котороіі Г. ока-
залась совершенно неподготовленной, должно было 
выйти въ отставку, и новоо мпипстерство Раллп ул;е 
10 ыая обратилось къ в ликииъ доржавамъ сп> 
просі.бою о посредничеств . 12 мая державы пя-
в стили Турцію о прпнятіп ими посреднпчества. 
Турція соглашалась на мнръ подъ условіемъ зна-
чптельной контрибуціп п возвращенія Турцін ес-
саліи. 17—19 мая греки потерп ли спльное пораже-
ніе прн Домокос . ]9 мая было заключено пере-
мнріе, a 18 сентября подппсанъ предварителыіыіі, 
4 декабря окончательныіі мпрный договоръ. Г. упла-
тила Турціи военное возиагражденіе въ 4 мплл. 
турецкнхъ фунтовъ п 100 000 фнт. вознаграліде-
нія частнымъ лицамъ, пострадавшнмъ отъ воен-
ныхъ д ііствій; она же должна была согласпться 
на неболыпо исправленіп граппцы въ пользу Тур-
ціи, которая благодаря этоиу заняла выгодное стра-
тегнческоо положеніе; но отъ требованія всей ес-
саліи Турція подъ давленіемъдержавъ должнабыла 
отказаться. Составленіо новаго шшистерства ко-
роль поручнлъ Запмису. Палат прпшлось ратпфи-
ковать миръ и согласиться на учреждоніс между-
народной финансовой коптрольной коыпссіи, въ 
впду необходимости заключить новыіі засмъ въ 
133 милл. драхмъ подъ гарантіеи Англін, Фраи-
ціи и Россіи. Кабинсгь еотокпса (1899—1901), 
сторопника скончавшагоея Трикуписа, запявшііі 
ы сто кабинета Заимиса, провелъ рсформу адип-
нистраціи, реформу налоговой спстомы, рсфориу 
судопропзводства, народнаго просв щенія н пред-
ложилъ военную реформу. Сл дующпмъ ыішнстер-
ствамъ помимо общпхъ фпнансовыхъ затрудне-
ній приходплось бороться съ затруднительиымъ 
положеніемъ одной пзъ наибол с важныхъ въ Г. 
отраслей сельскохозяйственной проиышлешюстн, 
именно пропзводства н вывоза корішкп, на кото-
ромъ особенно тяжело отразился фпнансовыіі кри-
зисъ. 13 ігоня 1905 г. былъ убитъ кинжалоыъ при 
вход въ здапіо парламента Деліанисъ, быишііі 
вновь шіннстромъ-президентомъ съ копца 1904 г. 
Посл краткаго мпвпстерства Ралли въ деігабр 
1905 г. сформировалъ кабннетъ еотокнсъ, оста-
вавшійся у властндо іюля 1909 г. Такъ какъГ., не-
смотря на свое фннансовое разстройство, не желала 
отказываться отъ своихъ панэллинистичсскпхъ и 
имперіалпстическихъ стремленій, то на первый 
планъ вновь выдвинулись вопросы ииостранной по-
литикп. Критъ былъ автономепъ, н компссаромъ на 
немъ съ 1ь98 г. былъ греческііі королевпчъ Георп. 
(XIII, 118), а посл его отказа Заимисъ. Т иъ но 
мен е, въ 1906 г. ни Г., никрнтянен желали отка-
заться отъ надежды наего присо дпн віе къГ. Кром 



857 ГРЕЦІЯ 858 

того, въ д вяностыхъ годахъ Г.. начала усиленно стре-
митьсякъ распространенію своой властп на южную 
Македонію, и это стр млені не было оставлено, не-
смотря даже на неудачу въ войн . Греческое правіі-
тольство систематіічески раздувало греческое движе-
піс въ Македошп, направленно столько ліе противъ 
болгаръ, сколько и протнвъ туроісъ, если не бол е. 
Тамъ же, на македонсішн почв , обострились отноше-
нія съ румынаип. Въ1905 г. румынское правительство 
произвело н сколько высылокъ греческпхъ поддан-
ныхъ изъ Румыніи, что вызвало прекращеніе дн-
пломатнческихъ сношеній съ этою страною. Въ 
1906 г. въ Болгаріи въ ц ломъ ряд городовъ про-
нзведены были погромы, направленные противъ 
гроковъ. MiiHucTRpcTBO отокиса обратилось къ 
дсржавамъ съ неморандумомъ, въ которомъ зкало-
валось на насилія болгаръ надъ грекамп какъ въ 
Болгаріи, такъ п въ Македоніи. Н отказываясь отъ 
иоддержкн греческнхъ интересовъ въ Македоніи и 
на Крит , оно, т мъ не мен е, д лало этосъ боль-
іиою остороашостыо и ум ренностью, и революціон-
ные элементы въ Маквдонііі и на Крит , а также 
ііаціоиалистіічесиіо и радшгальные элементы въса-
мой Г. былн пмъ крайне недовольны. Бъ Г. обра-
зовалась военная лига, во глав которой стоялъ 
Зорбасъ, ведшая агитацію противъ министерства 

оотокнса. Это посл дпе выработало u провело въ 
1906 г. законъ, по которому офпцерамъ вовсе за-
прещалось выставлять свон вандндатуры въ иалату 
(no коіістіітудіп лида, занпмающія платныя долж-
постіі иа государственнон служб ,неіім ютъ права 
быть депутатами, но офнцеры могутъ выставлять 
свон кандидатуры п въ случа пзбранія отчисля-
ются и состоятъ за штатомъ на вс время легисла-
туры). Туроцііая революція 1908 г. п провозглаше-
ніо болгарской н завіісимости усилилн панэллнни-
стичпскія стреыленія въ Г^сродп турецкпхъ грековъ, 
на Крні п въ Македоніп. Въ конц 1908 г. крпт-
скоо паціональное собраніо провозгласнло свое при-
соединешс къ Г. Однако, министерство еотокнса, 
опасалсь возд йстпія со стороны д ржавъ п над ясь 
добиться того же самаго другіімъ путемъ, не пошло 
папстр чу іі отказалось признать этотъ актъ. Спль-
ио нодовольство министерствомъ за такую осто-
рожпость u рядъ демонстрацій въ А ннахъ протіівъ 
него иринудилп отокнса въ іюл 1909 г. выіітн 
пъ отставку. Новый кабинетъ сформировалъ Ралли, 
иытавшіііся держаться незавпсимо отъ военной лнгп, 
но, ио будучп въ состолніп исполнить требованій 
воепноіі лиги объ увелпченін составаармііі н воен-
наго бюджета, мішпстерство вышло въ отставку. 
Иовое мішнстсрство сформировалъ ея сторон-
никъ Мавромихали. Первымъ его д ломъ было 
удалепіо пзъ арміи приндевъ, которые вызывалн 
педовольство зиачптельнаго числа офицеровъ, за-
т мъ посл довали уступкн относительно военнаго 
бюджета п реорганпзаціи арміп. Въ новыіі бюдяшгь 
на 1910 і'. иъ связи съ этимъ прншлось ввестп ув -
личспіо налоговъ на табакъ, спнртны нашітки, на 
насл дотва, таможенныя пошлпны и т. д. Въ фев-
рал 1910 г. Мавромихали уступплъ м сто Драгу-
лису, въ кабннетъ котораго на постъ военнаго ми-
нистра вступилъ глава восшюй ЛІІГІІ Зорбасъ. Прн 
немъ военная лига, добившаяся своего, объявила 
себя распуідеішой. Миннстерство провело ч резъ 
обычное народное собравіе постановленіе о пере-
смотр констптудіп и зат мъ произв ло выборы въ 
учреднтельное народное собраніе въ удвоенноиъ 
колпчеств депутатовъ. Какъ всегда, выборы иро-
ІІСХОДІІЛІІ подъ давлепіомъ мііпіістерства и потому 
дали ему необходимое болыііішство. Т мъ не мен е, | 
ходъ событііі, обостр ніе отношеній съ Турдіой п 

| общественное двпжеміе сд лали необходимой от-
ставку министерства. 19 октября 1910 г. голосомъ 
общественнаго мн нія былъ призванъ къ сформи-
рованію кабинета вонадь критскихъ радикаловъ 
Венизелосъ (Х, 148). Венизелосъ вступилъ въ упра-
вленіе страною съ очень широкою программою, 
им вшею характеръ въ одно и то же время и ра-
дикально демократнческій, и имперіалистско-націо-
налнстичеекій. Онъ об щалъ рядъ реформъ въ 
пользу сельскаго хозяйства, фабричный законъ. 
Дал сл довали об щанія относительно усиленія 
арміи. Н им я достаточнон опоры въ учредитель-
номъ народномъ собранін, Венизелосъ распустилъ 
его, т.-е. совершилъ актъ весьма сомнительноп кон-
ституціонностп, и новые выборы во вторичное учре-
дптельное собраніе, проіізвед дные въ конд ноября 
1910 г., подъ обычнымъ въ Г. давленіемъ. дали ему 
значительно большинство, что было достигнуто съ 
т мъ большею логкостью, что вожди болыпинства 
не сочувствовавшихъ правительству партіп, еото-
кисъ, Ралли, Мавромихали, пригласили своихъ сто-
роннііковъ бойкотировать выборы. 8 января 1911 г. 
собралось новое учредительное народно собраніе 
п зас дало въ теченіо ц лаго года до 4 января 
1912 г. (по новому стилю). Это народное собрані 
произвело ревнзію конституціи, ц принятыя ею 
статьи были иодписаны короломъ И іюня 1911 г. 
Пересмотръ касался ц даго ряда статей. Прежд 
всего на очередп стоялъ вопросъ о язык . Бъ гре-
ческоіі литератур въ посл днія два десятил тія 
велась борьба между разговорнымъ языкомъ, или, 
лучше сказать, разговорными народными язы-
камн,—такъ какъ въ Г. пм ется н сколько довольно 
снльно отліічающпхся другъ отъ друга нар чіи,— 
д литературпымъ языкомъ, языкомъ до н которой 
степенн нскусствениымъ, представляюіцнмъ компро-
миссъ между древне-греческдмъ ц разговорныыъ, 
своего рода высокимъ стилемъ. Фнлологическій 
споръ им лъ такж болыпое политііческое зваче-
ніе. Вс надіоналистическіе элементы отстаивали 
языкъ литературный, какъ могущій объединить 
эллиновті Г. и вн ея и потому благопріятствующій 
панэллішистнческіімъ стрсиленіямъ. За него вы-
сказались ісонстантпнопольскій датріархъ и вообщо 
все духовенство. За него высказывалось надіона-
лнстііческіі настроенное студенчество а инсісаго 
уннверснтета, которое н р дко устраивало вра-
ждебныя демонстрадів н которымъ дрофессорамъ, 
сторонннкамъ разговорнаго языка. Вендзелосъ 
сталъ на сторону лнтературнаго языка, и по егп 
предложенію въ конститудію были включены статыі; 
«оффііціалыіыіі языкъ есть тотъ, да которомъ лар-
ламентъ составляетъ своп законы. Текстъ свящев-
даго шісанія остается неизм ннымъ. Переводы на 
всякій другой гроческій діалектъ запрещены>. 
Дал е въ конститудію введево безусловное задре-
щеніе офидераыъ баллотироваться въ палату депу-
татовъ. Установлена иесм няемость прокуроровъ и 
секретарей суда. Ув личено вознагражденіе депута-
тамъ. Кром этого, было установлено драво прокура-
туры на лредваріітельдый (до суда) аресгь періодиче-
скпхъ іі неііоріодііческихъ печатпыхъ ііропзведеній 
безнравствепнаго содержанія. Венизелосъ усд дъ 
прнмнрить офндерскій кордусъ съ н которыми изь 
принд въ королевскаго дома и принялъ дхъ виовь 
на службу въ іірмію, а для кронпринда создалъ 
новую должпость генералъ-инспектора арміи. Въ 
январ 1912 г. было распущ но учреднтелыш ва-
родпо собрадіе, д въ март произведены выборы 
въ очередное народыоо собраніе, которые далн Ве-
внзелосу дзъ общаго чдсла 181 депутата 150 сто-
роішиковъ; изъ остальныхъ 31 дспутатовъ лм лось 



5Ція 860 859 TPJ 

10 оотокпстопъ, 8 мавромихалпстовъ, 4 запмнста, 
4 раллнста. 5 нозалисимыхъ. Совершоппо разбп-
тыми оказались спльны раньше раллпсты; самъ 
Ралли былъ забаллотпровапъ. Вонизелосу, какъ и 
вс мъ греческнмъ министрамъ, приходилось бо-
роться съ фпвансовыып затрудненіями, которыя въ 

го время достиглп того, что въ 1911 г. н сколько 
разъ происходпла бол е ч мъ м сячная задержка 
въ уплат жалованья чнновнпкамъ. Т мъ не мон е, 
овъ производплъ реорганнзацію армііі, стоившую 
очеиь дорого, н упорво п осторожно готовился къ 

"\ воіін . Хотя п очень осторожная, но, т ыъ ве меп е, 
аггрессивпая его полнтпка вызвала снльныя опасе-
вія въ Турціп, гд въ 1911 г. былъ объявлеяъ боВ-
котъ для греческнхъ товаровъ п гр ческпхъ ра-
бочпхъ, продолжавшійся препмущественно въ 
Смирн п другвхъ малоазійскихъ городахъ въ те-
чеяіе ц лыхъ м сяцевъ и нанесшій зпачптельный 
матеріальный ущербъ грекамъ. Въ март 1912 г. 
крптян выбралп п послалп свопхъ депутатовъ въ 
а инскііі парламептъ. Осторожный Венпзелосъ 
очень р шитольно заявилъ, что онъ ихъ туда не 
допустіітъ, даже если бы пришлось прпб гнуть къ 
снл , и это заявленіе вызвало частичный мппи-
стерскіп крпзпсъ: три мпнпстра вышли въ от-
ставку п были заіМ нены другішн лпцамн. Совер-
шенно пваче поетупплъ, однако, тотъ жо Венизе-
лосъ въ октябр того же 1912 г.: прп открытіп па-
латы (передъ самымъ началомъ войны съ Турціей) 
критскіе депутаты въ чпсл 22 были допущены въ 
а пнскій парламентъ. На о-в Самос въ март 
1912 г. былъ убитъ ненавпстный населенію ту-
рецкін губорнаторъ Копасспсъ (грекъ DO происхо-
жденію). Турецкія властп вазначііли на его м сто 
Веглсрпса. Въ апр л на о-в было провозгла-
шено прнсоедпненіе къ Г., но гречесиое правптель-
ство не пошло навстр чу этому, п о-въ остался 
фактпчсскп подъ властью ' вазначеннаго туркамп 
губернатора. Въ сентябр на немъ появіілнсь 

. 300 добровольцевъ съ Крита, которые сд лалп по-
пытку захватпть губерватора, но они былп вы-
гваны туроціаімъ гарннзономъ съ помоіцью моря-
ковъ съ апгліАскаго п фравцузскаго флотовъ. Въ 
1911 г. Веппзелосъ добился возобновленія дпплома-
тическпхъ сношоніп съ Румыніеіі, п въ томъ же 
году ему удалось значптельно улучшлть отношенія 
съ Болгаріой. 12 мая 1912 г. былъ подппсанъ союз-
ныіі договоръ съ Болгаріей, направленный протнвъ 
Турціи. Значптелыіая доля участія въ созданіп 
балканскаго союза 1912 г. прпвадлежитъ Г., и, 
можетъ-быть, ей же прпнадлсжіітъ и го ини-
ціатнва. Румывія къ союзу не прішкнула, 
носмотря на желавіо Г. Бъ с ятябр Г., какъ 
п другія балкавскія державы, начала мобііли-
иацію своей арміи. 8 октября начала воііну съ 
Турціеіі Червогорія, а всл дъ за нею 18 октябрл 
также Г., Сербія н Болгарія, п начали съ прсвос-
ходпвшпмъ вс нацежды усп хомъ. Греческія воГісіса 
уже 19 октября завялп Элассону въ Эплр . Бъ 
цл дующі дни грекп занялн о-ва Эгеііскаго моря: 

азосъ, Имбросъ, Лемносъ, Мптплнне н другіе, не 
завятые итальявцаміі. 26 октября, восл того, какъ 
кріітскі д путаты былн допущевы въ а внскій 
парламенть, греческое праввт льство объявпло прп-
со днневіе Крита п назвачпло го губернаторомт) 
Драгумлса. 3 ноября была взята ІІревнза, 8 ноября 
Салонііки. Когда Болгарія, Сербія и Черногорія 
3 декабря заішочнлп перомпрі съ Турціей, то Г. 
н присоедпнвлась къ нему ц, весмотря ва то, что 

я представитель участвовалъ въ ЛОІІДОНСКОЙ мпр-
ноі! конференціи, продсшкала военныя д йстиія. 
18 япваря 1913 г. греческііі флотъ одержалъ по-

б ду надъ турепкимъ у Тонрдоса п заставплъ его 
уі;рыться въ Дардав ллы. 6 марта была взпта 
Янина, 15 марта занять о-въ Саиосъ. Таіспмъ обра-
зомъ, въ рукахъ гргковъ оказалпсь почтп вс о-ва 
Эгеііскаго моря, южная часть Албанін и южпал 
часть Максдонін съ Салониками. На скорую руку 
органпзованное въ завоеванныхъ земляхъ управле-
ніе далеко, однако, пе стояло на высот своеіі за-
дачп. Прежд всего оно явно стремплось къ элліпіи-
нпзаціи неэлливскаго населенія этпхъ зеыель; оно 
запротнло болыпую часть болгарсіспхъ и сербскихъ 
газетъ, пресл довало неперіодпчесісую печать, про-
говяло со службы учнтелой и другихъ должпост-
ныхъ лпцъ, не прішадлежащпхъ къ гречоской на-
ціовальности, п вообще вс ыи возмолшыми спосо-
бамя т снпло болгаръ, сербовъ, турокъ u евреовъ. 
Между греческитъ, болгарскпмъ, а такжо евреііскимъ 
яасолоиіемъ проіісходплп р зкіо копфлішты; даже 
греческіо солдаты нападали на евроовъ п болгаръ, 
избпвалп ихъ, грабплп ихъ; т мъ бол о д лалн это 
людп, но состоящіе на служб . Самъ грпчесісій ко-
роль должонъ былъ прлзнать этп факты п об щать, 
что будутъ прпняты м ры къ пхъ устравенію. 
18 марта на улпц Салонпкъ былъ убптъ король 
греческііі Георгъ I, пріібывшіИ туда всісор посл 
занятія этого города. Убіііство было соворшеио 
грекомъ жо, челов комъ поы шаянымъ, п не им ло 
совершеаво нпкаісой политіічоскоіі подісладки. 
21 марта его сынъ Константішъ приносъ прпсягу 
на в рность констіітуціи. Въ март Вепизслосъ 
проволъ чсрезъ палату увелпченіе ціівпльнаго лпста 
новаго короля до 2 инлл. фрашсовъ п назначсиіе 
вдовствующсй королев Ольг Констаитііновн 
300000 франковъ пожнзпснно. 30 мая былъ заилю-
чсвъ прелішішарный мпръ съ ТурціоГі, по которому 
о-ва ЭгеЛсііаго люря и Крнтъ времонпо пореданы въ 
распоряжевіе дррліавъ. ЗРМЛІІ на Балкпнгкоыъ п-ов 
вплоть до р. Марнцы, сл доватольно, ракія, Маке-
донія, Албанія н Старая Сербія, устуіілспы Турцісю. 
'23 іювя губорі;аторомъ грочосі;оі1 части Македопііі 
назначенъ Драгумвсъ, переведонныіі туда съ Крцта. 
Воііросъ о разгранііченін влад ній, отвоевапныхъ 
отъ Турціп, привелъ къ острымъ распрпвіъ между 
бывшпми союзниісамп, и на этоіі почв въ на-
стоящс вромя (іюнь 1013 г.) началась вторая бал-
кансісая воііна можду Г. н Сербі й, съ одноіі сто-
роны, п БолгаріеГі—съ другоп. Вопросъ о турешсой 
контрибуціи въ полі.зу балкаискпхъ государствъ' 
u о возложеяін на занятыя нмп зсмли части 
туроцііаго долга разсматривастся особой фи-
нансовой компссі іІ, созванной въ Париж .— 
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griechisch-ttirkische Krieg des Jahres 1897» (Б., 
1897); K1 o e r, «Der tUrkiscb-griechische Krieg 
im J. 1897» (ib., 1897); v. P r o l l i u s , «Der tUr
kiscb-griechische Krieg» (Лпц., 1897); L a r d y , 
«La guerre greco-turque» (II.. 1899); G o b i n e a u , 
«Deux etudes sur la Grece moderne. Capodistrias. 
Le royaume des Hellenes» (П., 1905); M a r den, 
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1900). Б. Водовозовъ. 

Р р е ц к і й о р къ, волошскій ор хъ (Ju-
glans L.).—Родъ дор вьевъ нзъ семейства ор хо-
н о с н ы х ъ (Juglandeae). Сюда пріічисляется _до 
8 видовъ; самый изв стный у насъ Juglans regia. 
Стволъ его од тъ с рой -корой, в тви образуютъ 
чрезвычаііно обширный шаторъ, ліістья сложные, 
непарнопернстые, состоящіе изъ 4, 6 и 8 паръ 

Juglans rogia. 1—цвітущая в твь; я—мужсво , 6—женскоо содв тіе. 
2—мужскои цвіітокъ; а—ныльвикъ язнутри, 6—онъ же сбоку. 3—жои-
овін пв токъ, 4 —онъ жо въ продольномъ разр з . 5—идодь от-

крытый. 6—продольвьш разр зъ черезъ него. 

удлпнонно-яйцевпдпыхъ лпсточковъ; они бываютъ 
отъ I'/a до 2 ф. длпною, распускаются вм ст съ 
цв тами. Цв ты однодомныо, собраны висячпмп 
сорсжками. Плоды им ютъ толстую кожисто-волок-
ііистую кожуру п кр пкій деревянпстый внутре-
плоднпкъ; со зр лостыо кожура плода, высыхая, 
лопаотся на 2 частн и сама собою отд ляется; но 
деревянпстый внутр плодпіікъ, хотя состонтъ ІІЗЪ 
двухъ створокъ, самъ собою расирывается. Въ про-
даж этп плоды (Г. ор хп) нм ются ішенно въ этомъ 
очнщеиномъ впд . Дерево это достпгастъ огром-
ныхъ разм ровъ и глубокой старостп. Такъ (по 
сообщепію Г. Лихачева), при церквн грузпнскаго 
ссла Кехвн (Горійскій у. Тнфлпссісой губ.) въ 12 в. 
отъ м. Цхинвалъ, есть вполн св жій Г. ор хъ вы-
шиною въ 84 фт., а въ обхват 28 фт., въ т ни его 
могутъ укрыться до 200 всадниковъ. Онъ даогь 
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ежегодно до 100 пд. плодовъ. Во многихь м стахъ 
Закавказскаго края ии ются подобныя ж деровья. 
Культура Г. ор ха началась съ дровн йшнхъ 
времонъ, и овъ им лъ множество разновпдностей. 
Въ дикомъ состояніи Г. ор хъ растетъ въ Заісав-
казь , п не только въ Талыш , но и въ остальпой его 
части, особенно въ западной. Въ Западиой Европ 
онъ считается однчалымъ, но разводится еще до 
широты 56° с в. ш., по показаніямъ ІІІюбелера, въ 
Норвегіи и Швеціи даже до 59°. Изъ сортовъ 
Г. ор ха наибол е распростран нъ въ Крыму— 
твердоскорлупныіі, яглыдліевюсъ (J. angu-
losa), съ твердокожнми плодами средней величины, 
лучше другихъ растуідій въ южиой Россіи. Вышо 
его по качествамъ плодовъ тонкокожій сортъ — 
с тчатый, д ж е л т е р ъ - д ж е в ю с ъ (J. tenera); за-
т мъ сл дуютъ: к а р г а - б у р у н ъ съ остроігонеч-
ными плодамп п к а б а - д ж е в ю с ъ или бомба 
(J. тахіша), съ весьма крупными плодами, но очень 
мелкими зернамп или с мепами, годпыми къ упо-
тр бловію только въ св жемъ вид ; это елочныіі 
ор хъ, пдущііі на украшоні елокъ. Плодоношені 
у Г. ор ха вачішается съ 8—10-л тняго возраста, 
но бол о обильно съ 15—20 л тъ н продолжается 
до 150—200 л тъ и бол е поздняго возраста. Сборъ 
ор ховъ достигаетъвъ Бессарабіпдо 15—20000 штукъ 
съ дерева, въ Подольской губ.—до 10м ръ(15пд.), 
а иногда дажо 5 четв., въ Крылу же 25—40-л тпія 
деревья даютъ ежегодно 20—25000 ор ховъ. Г. 
ор хъ разводптся почтп исключіітельно отъ с мянъ; 
впрочемъ, французу Трейву удалось найти надсж-
ный способъ прпвіівкн ор ха, въ расщепъ, къ одно-
л тнимъ иліі двул тннмъ с янцамъ, высажііваемьшъ 
всл дъ за прпвивкою въ парнпкъ. На почву ор хъ 
ыало разборчивъ, хотя предпочита тъ глубокую п 
рыхлую посчанисто-каменіістую почву, н очепь 
сухую, притомъ іізобнлующую извостыо. Такъ какъ 
ор ховое дерево слишкомъзат ня тъдругіядеревья, 
то его надо сажать на краю сада. На Кавказ 
существу тъ ц лый проыысолъ, основатшый на 
ср зываиіи съ ор ховаго дер ва наростовъ, высоко 
д нішыхъ столярамн. Обыиновепио наросты им ютъ 
фута 4 въ длііну п 20—40 пд. в са, но иоиадаются 
куски длиною въ 7 фт. u в сомъ въ 80—100 пд. 
Вывозятся за гранпцу. Ср зываніе наростовъ 
обыкновенно производится очень нобролшо, такъ 
что в дотъ за собою смерть дерева, п лишь въ н -
которыхъ м стахъ пм отся за деревьямп изв стныіі 
уходъ, выражающіііся вь проведепіи отъ основанія 
дерева до первыіъ сучьовъ н сколышхъ бороздъ 
въ кор , съ ц лью достнгнуть утолщенія ствола. 

Г р е ц о в ы — старинныіі русскій дворянскііі 
родъ, ведущій начало отъ о к т п с т а Г., сы-
новья котораго. Н п к п ф о р ъ, Л о н т і fi, Н п-
к п т а и А. в р а м ъ, съ КіОЗ г. влад лп пом сшгац 
въ Веневскомъ у. Потомство пхъ зашісано въ YI ч. 
род. кн. Тульской губ. В. Р—въ. 

Г р е д ъ (Graetz), Генрихъ—пзв стныП псто-
рикъ еврейства (1817—1891); род. блпзъ Позванн 
въ б дной семь ; учнлся въ бреславльсиомъ уынв. 
Въ евреііской богословской семинаріп въ Бреславл , 
съ пткрытія ея (1854) до смертн, Г. заннмалъ 
каеодру; съ 1869 г. былъ профессоромъ бреславльскаго 
унив., въ 1889 г. избрапъ почотнымъ чл номъ мадрнд-
скоіі академіи наукъ. Главный трудъ Г.; «Geschicbto 
der Juden von den altesten Zeiten bis auf die Ge-
genwart» (12 тт., 1853—1876). Сочшшні Г. переве-
дено ва яз. франц., англ. (на русск. отд. тт. подъ ред. 
Н. Бакста, А. Гаркави и др.). Впосл дствін Г. пзд. 
сокращоиную «VolksthUmliche Gesch. der Juden» 
(1888—90). Для многнхъ частеіі «Исторіи» Г. почтп 
н им лъ продшоствонниковъ, которые подготовили 
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бы хотя сирой матеріалъ. Евр йскую исторію Г. 
начннаетъ съ завоеванія Палестины Інсусомъ На-
ыіпомъ, считая древнюю библейскую исторію на-
роднымъ преданіемъ. Сочинені посвящ но политн-
ческой и умств нной исторіи евреевъ, не затрогпвая 
экономической. Въ областн библейской крптнки Г. 
далъ изданія: <Schir-ha-Schiriin oder d. Solomo-
nische Hohelied> (1871) n «Kohelet> (1871), съ 
ііереводомъ; «Kritischer Kommentarzu d. Psalmen, 
nehstText undUebersetzung» (1882); «Emendationes 
in plerosque Sacrae Scripturae Veteris Testamenti 
libros> (IIOCM. изд. B. Баіера, Бресл., 1892—94). Г. 
заідищаетъ единство Пятіікнижія, н соглашаясь съ 
современной критикоО. Многочисленны м люя соч. 
Г.—Ср. Ph. Bloch, cHeinricli G.> (Позн., 1904); 
Дубновъ въ «Восход » 1892 г. 

Гредть (Graetz), Л о—н мецкій физикъ, род. 
въ 1856 г., сынъ исторнка Генрііха Г., проф. мюн-
хевскаго университета съ 1893 г. Ему принадле-
жнтъ рядъ работъ о лучистой теплот , теилопро-
водностп, такжо по гидродинампк іі электрііч -
ству. Отд льво напеч.: «Die Elektrizitat und ibre 
Anwendungeu> (16- изд., 1912; русск. пер., СПБ., 
1897); «Das Licht und ihre Farben» (Лпц., 1900); 
«Kompendium der Physik» (1903); «Kurzer Abriss 
der Elektrizitat» (7-е изд., 1912). 

Г р е ч а н и в о в ъ , А л о к с а н д р ъ Тихоно-
вичъ—выдающіііся компознторъ. Рсд. въ 1864 г. 
въ купеческой семь въ Москв . Дойдя до 5-го класса, 
Г. оставилъ гимназію и постушілъ въ 1881 г. въ 
московскую консерваторію. По фортеиіано зани-
мался у Н. Д. Кашкина іі окончплъ педагогичоскіе 
курсы по классу В. И. Сафонова(]890); по контра-
ііупкту учился недолго у Г. А. Лароша, зат мъ у 
Н. А. Губерта. Въ 1890 г. Г. перешелъ въ пет р-
бургсвую консерваторію, которую окончилъ по 
классу теоріи композиціп Н. А. Римскаго-Корса-
кова, пр дставивъ экзаменаціонную кантату «Сам-
соиъ». Г. занимался ещ у С. И. Тан ева въ 
Москв . Г. дебютировалъ (1894) тетрадкой изъ 
пяти романсовъ (изд. Б ляева), a его opus 2-оі̂  
смычковый квартетъ (G-dur), былъ тогда ж пре-
мпрованъ на конкурс петербургекаго общества 
камерной музыкн. По окончаніи консерваторіи Г. 
остался въ Пет рбург п завялся педагопіческой 
ыузыкальной д ятельностью. Сочиненія Г. отлп-
чаются технической u художественной закончен-
ностью. Въ сочиненіяхъ раннягоперіодачувствуется 
вліявіе Чайковскаго. Большое вліяніе оказалъ на Г. 
и Рямскій-Корсаковъ въ фактур u многихъ пріе-
махъ. To и другое вліяніе явственно выступаетъ въ 
опер -былин «Добрыня Никитичъ> (1895—1901). 
Въ начал 1900-хъ годовъ Г. становнтся на бо.ч е 
самостоятельныіі путь, но въ конц этнхъ годовъ 
выступаетъ въ его творчеств друго вліяніе—мо-
дернистовъ французовъ (Дебюсси и др.). Сказан-
ными вліяніями не заслоняется, однако, собствен-
пая ппднвіідуальность Г. По своему характеру 
его сочиненія находятся въ т сноіі связи съ рус-
скимъ народнымъ п сенныыъ творчествомъ. Мысль 
ого всегда опред ленна, ясна, изложеніе отличается 
простотоіі, отсутстві мъ запутанвости, вычурности, 
развитіе логпчно, естественяо, хотя особопнон фап-
тазін и изобр тательности въ развитіи авторъ и не 
проявляетг. Стнль его сочиненііі большею частыо 
гомофоническій. Къ контрапувктическимъ сложно-
стямъ авторъ почти не прнб гаетъ. Наибол е ярко 
его талантъ проявился въ вокальной музык и въ 
шо& въ области камерной ыиніатюры, въ котороіі 
оиъ достигаетъ часто тонкой красоты граціи и изя-
щества. Особенно выд ляются серіи его «д тскихъ 
и сенъ», близкихъ къ народвымъ: «Ай дуду>(6п -

сенъ, 1903), «П тушокъ> (сборникъ русскихъ на-
родныхъ и сенъ, 20 №№, 1906), «Сн жипкн» (Юп -
сенъ, 1907). Новое слово сказалъ Г. въ области 
церковноіі музыки. Н р дко онъ бер тъ въ п сіш-
п нія прямо пародпыя т мы. Другой особенностью 
его п сноп ній является ихъ изобразнтельность, 
программность въ строгомъ соотв тствіц съ гекс-
томъ. Н которыя его п сноп нія, какъ, напр., 
«Волною морскою> переложені (8-миголосное) 
u оригинальное <В рую>, гд онъ прим віілъ 
древиій пріеыъ псиолиепія спмвола в ры въ мо-
настыряхъ—речитативное чтені одного капонарха, 
которому вторитъ хоръ — получнли широісую ІІЗ-
в стность. Еиу принадл жатъ: 2 полныхъ (13 №Л?) 
литургіи св. I. Златоуста (1897, 1902), «Веенощное 
бд ніе» (10 №Щ, «Страстная Седмица» (13 №№) 
и отд льныя п сноп нія. Своіі взгляды на церков-
ную музыку Г. высказалъ въ стать : «0 дух цер-
ковныхъ п сноп нііЪ («МосковсюяВ домостю). Его 
об имъ спмфоніямъ (№ 1—h-moll, 1894, и ХІ 2 Pasto-
rale-a-moll, 1902-09) п достаотъ оріігинальностіі, 
глубины іідей, шнроты размаха,органичііостп формы 
интереса въ развнтін, что не исключаетъ общей кра-
соты музыки и интереса отд льиыхъ подробностеи. 
Г. написалъ 59 opus'-овъ, 8 сочиненій безъ озна-
чоиія opus'-овъ іі 6 сочішеній ноизданныхъ. Средп 
этихъ сочиненій находятся: «Элегія» (памяти Чаіі-
ковскаго) для оркестра (рукошісь, 1897). 2 смычко-
выхъ квартета (№ 1—G-dur u № 2—B-dur въ ру-
копнси), тріо для форт піано, скрішкп и віолов-
чели (C-moll, 1903), «Сестра Беатрпса» опера-ле-
генда ио Метерліінку, музыка къ трагедіи Алекс я 
Толстого «Царь оодоръ Іоанновнчъ» (наиечатана 
только «П снь гусляра»)іі къ его же трагедін «Смерть 
Іоанна Грознаго», музыка къ «Сн гурочк » Остров-
скаго, «Елочкинъ Совъ» — рождественская пьеса 
для д теіі (1911), св тскіе хоры, «Памятц павшихъ 
за свободу>, «Траурвыіі гішнъ» для хора, «Ма-
тушка Русь) (Неісрасовъ) для исполвенія 19 фев-
раля, кантата «Памяти 19 февраля 1861 г.» для 
4-хъ голосовъ, хора и оркестра на слова П. Зусва, 
вокальны квартеты-соло, вокальныя піесы съ соиро-
вожденіемъ оркестра, струннаго квартета («Мертвыо 
Листья»), коыцертъ для віолончели, иіосы для фор-
тепіано, для скріішш н фортеціано. 

Гр. Тимо еевъ. 
Р р е ч а т і п о в ъ , А л о к с й Васильовичъ— 

инженеръ-технологъ; род. въ 1858 г., проф. харьк. 
техвологнческ. института по ка одр ирикладной 
м ханики (съ 1885 по 1905 г.). Напечаталъ: «Основа-
нія статнкіи (1899); «Осаованія кііпематііісн» (1901); 
«Атласъ конструктивныхъ чертеяісй къ курсу устрой-
ства паровыхъ машинъ» (1891). Оригинальныя 
его сочііненія, обратившія насебя внимапіо спеціа-
листовъ, представляютъ: «Гидродіінаміічесісая теорія 
тренія вращающагося шіша въ иодшішник і («ЙЗ-
в стія Харьковскаго Математнчосісаго Обіцества> 
1887 г.); «ІІарораспрод лительныо кулнссныо моха-
ннзиы» (1893); «Sur la stability du mouvement de 
la machine reglee par un regulateur a action 
directe» (1897); «Паровыя ыаипшы. Опытъ раціо-
нальнаго разсчета парораспр д ледія п разм ровъ 
цилиндра» (1905). 

Гречаіті іовы—старішыый русскій дворян-
скій родъ, происходящій отъ вы хавшаго въ Россію 
въ 1650 і'., бывшаго въ 1661 г. казачышъ и стр -
лецкнмъ головою и жалованваго пом стьемъ въ 
1673 і'., «иноземца»—Ивана А і і д р е е в и ч а . 
Потомство еговнука, А л е к с я Г ав р п л о в и ч а Г, 
зашісано въ VI ч. род. ІІН. Новгородскоіі губ. 
(«Общій Горбовпіікъэ, ч. П). В. F—n. 

Г р е ч е с к а я имиерія—см. Визаитія. 
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Гречесивя лнт ратура.—1) 3 н а ч е-
я і . Г. лнт ратура, помимо своей важности, какъ 
источникъ греческой исторіи а жизни, а также и 
эстетическаго наслажденія, которое доставляетъ чте-
ніе ея лучшпхъ памятниковъ, представляетъ для 
нзсл дователя и мыслитоля троякіЁ интересъ: 1) по-
скольку она была началомъ европейской литера-
туры вообще и, сама н им я пр дшественнидъ, 
создала въ области и поэзіи, и прозы вс т литера-
турные типы, которыми мы живемъ, и понын ; 
2) поскольку она въ различны періоды исторіп 
нопой европейской литературы—вначал косвенпо, 
черезъ свои отраженія въ римской литератур , a 
поздн е Я непосредств нно—была ея вдохновят ль-
ницей, давая й но столько образцы для подража-
нія (это нежелательно), сколько с мена для пр тво-
ренія; отсюда многочисленныя свозрожд нія», подъ 
разлпчными именами, въ исторіп этой новой литера-
туры; 3) поскольку она развивалась вполн орга-
ннчесіш, не испытывая вліянія литературъ сос д-
нпхъ пародовъ. Въ этомъ отношеніи она стоитъ 
особнякомъ, иредставляя ср ди богатыхъ типаии 
лит ратуръ единств нный, а потому и чрезвычайно 
драгоц нный образчикъ безусловно самобытиаго раз-
внтія. Вліяніе же сос днихъ литературъ: a) a priori 
исішочается отсутствіемъ u знаиія соотв тствен-
ныхъ языковъ у грековъ, и переводовъ, и б) a po
steriori ни въ одномъ пушст не мож тъ быть уста-
новлено. Эта исключительная драгоц нность Г. ли-
тературы отчасти ушаляется ея б дственной со-
хранностыо: отливъ культуры, сопровождавшіп кру-
иіені античнаго міра, оставнлънаиъедва1/іоотогоі 
что составляло сокровищницу Г. лнт ратуры, при 
чемъ погибли сочиненія не только второстепенныхъ 
пнсат лей, но и многихъ корифеевъ. Правда, на-
ходки посл дняго двадцатпл тія (главнымъ обра-
зомъ, въ Египт ) н сколько ув лнчили нашъ запасъ, 
но прн масс погпбшаго этотъ прирость не особенно 
ощутителенъ, u изъянъ остаотся пзъяиомъ. Вс же 
упорная филологическая работа надъ сл дами утра-
ченныхъсочиненій въуц л вшей литератур въ зна-
чительной ст пени возсоздала пр дставлені о нпхъ и 
сд лала такииъ образомъ возможнымъ связное изло-
женіе исторіи Г. лит ратуры.—2) Х р о н о л о г и ч е -
с к а я р а м к а . Начала Г. литературы восходягь къ 
началу перваго тысяч л тія до Р. Хр.; ея концомъ при-
пято считать 529 г. по Р. Хр., когда имп. Юстиніанъ 
закрылъ аеинскій университетъ и этимъ уничтожплъ 
посл дні оффиціальныо сл ды язычоства, до т хъ 
цоръ сосуществовавшаго съ хрпстіаиствоыъ. Впутри 
атого полуторатысячел тія мы различа мъ сл дующіо 
два крупныхъ п ріода: 1) п ріодъ н а ц і о н а л ь -
ный (нлн класснческіЁ), въ теченіе котораго одпнъ 
только гречесісій народъ ісакъ въ собственной, такъ 
п въ колоніальной Грецін былъ носіітелемъ Г. лп-
тературы. отъ начала до сиерти Алеисандра Вели-
каго въ 323 г., н 2) періодъ всел нскій, когда 
Гр .ція стушевалась п редъ эллинизованнымн вос-
точными государстваип, составлявшпми одно время 
монархію Александра Великаго. Въ настоящей 
стать будегь изложена только исторія лнтературы 
націопальнаго періода; что касается вселенскаго, 
то читатель найд тъ излож ні ея исторіи, прим -
нительио къ об имъ главнымъ эпохамъ означеннаго 
періода, отчасти въ ст. «Александрійская лит ра-
тура» (323—30 гг. доР. Хр. [см. 1,856]), отчасти въ 
ст. «Рнмскій періодъГ. лптературы» (30 г. до Р. Хр.— 
529 г. по Р. Хр.)-—Націоналышіі иеріодъ мы тоже 
д лимъ на дв эпохи, отд ленныя другъ отъ друга 
годами освободительной войны съ псрсами (4U0— 
479); бол е ранній мы называечъ э л л и в с к п м ъ , 
такъ какъ въ созаданіп его литературы участвовалп 

Иовъііі Энцліиопедическііі Словарь, т. ХІУ. 

довольно раввом рно вс главныя эллинскія пле-
мена; бол е поздній—аттическимъ, такъ какъ 
въ ого наступленію гор. А ины затмилъвс осталі-
ные города, посл дстві иъ чего было возвышсні 
аттическаго говора, какъ признаннаго лит рату].-
наго языка, надъ другими. 

I. Э л л и н с к і й п е р і о д ъ . 
3) Д леніе литературы на поэзію и прозу, 

вопреки увлеченіямъ Г рдера и др., должно быть 
признано исконныиъ: поэзія (т.-е. разм рная р чь) 
была стественнымъ выражені мъ чувства, проза 
(т.- . р чь веразм рная)—представленія. Согласво 
этому пспхолопіческому д ленію поэзія была исконп, 
въ соединеніи съ музыкой и орхествкой, вырази-
тельницсй подъема чувства, вызываемаго лпбо свя-
щеннод йствіемъ, лнбо работою и ея ритыомъ (куль-
товая п сня н рабочая п сня); напротивъ, проза— 
храннтельннцей длительныхъ и ц няыхъ предста-
вленій въ области либо пов ствованія (миеъ, сказка, 
басня), либо поуч нія (пословицы, правпла работы 
и жизнп). Такнмъ образомъ, въ начал развнтія 
поэзіи стояла тріединая ячейка, соединявшая въ 
себ слово, пап въ и жесгь, которую мы, поль-
зуясь поздн йш й терминологіей, должны пріічис-
лить къ лнрич ской п о э з і и . Общимъ элемен-
томъ, объединявпіимъ эти три части, былъ ритмъ; 
толысо онъ былъ постояннымъ, самымъ изм нчи-
вымъ было слово. 4) Все же рпзм рвое слово обла-
дало гораздо болыпнмъ поетоянствомъ въ памяти 
людеіі, ч мъ н разм рное; это повело къ тому, что 
воЬникло желаніе таіпке u наибол е ц нныя пре-
данія прозы, т.-е. релпгіозные ми ы, и ревести въ 
область поэзін. А такъ какъ органическимъ разви-
тіемъ религіознаго миеа былъ героическій, то и онъ 
оказался достояніемъ поэзіи: пзъ космогонпческаго 
миеа релнгін Зовса возниі;ла«Иліада» (ся. Ахиллъ, 
IV, 397),изъ эсхатологическаго—<Одиссея>(см. Одис-
сеЁ), оба древн йшихъ памятвпка г е р о н ч е с к а г о 
э п о с а, расп ваемые п виами-гоморидами (т.-е. ска-
зителяміі)ипоэтомупрпписанные ихъ «эпоннму» Го-
меру (см. XIV, 109). Это было захватомъ поэзіи въ 
псконной областн прозы; онъ повелъ кътоиу, что пзъ 
трехъ частеіітріеднной ячейки одна (орхестпка) от-
пала: гомеровсиія поэмы п лисьподъ аккомпане-
ментъ прпмптіівнаго струннаго инструмента, такъ 
назыв. формингн, но пляска въ ихъ исполпеніи не 
участвовала. За «ИліадоіЬ и «Одиссе й> посл до-
валъ прочій г роическііі эпосъ; вознпкъ такъ назыв. 
«эпическій цнклъ>, который тоже былъ вриписанъ 
Гомеру. А съ введгніемъ «рапсоднческихъ» состя-
заній на религіозныхъ праздннкахъ п соотв тствен-
ныя релпгіозныя п сни подчишілнсь тоіі жо техник 
эпическаго п сноп нія (сгомерическіе ГІІМНЫ>). Эта 
техника предполагала особый эпическій стпхъ, со-
стоящій пзъ шести дактплей, такъ назыг. г кса-
метръ. Носит ляии этой поэзіп были сначала 
эолійцы с в.-западнаго побер жья М. Азін, зат мъ 
іонійцы-ср дняго побережья; при ппхъ эпичоская 
іюэзія достигла напболыпаго расцв та, u іоній-
скій говоръ (хотя и приправленный •эолчзмами) 
сталъ €лнтературнымъ> языкомъ эпоса. Завершп-
лось это развнтіе.повидимому, около800г. до Р. Хр.— 
5) Къ этому времени сынъ выходца изъ прославлен-
ной героичоскииъ эпосомъ Эолііды, беотіецъ Fe
ci одъ (XIII, 348), въ противов съ этому геропче-
скому эпосу создалъ д и д а к т н ч е с к і й , порвообра-
зомъ котораго явилась его поэча «Работы и дни»; 
разновндностью дидактическаго эпоса сталъ апосъ 
ген. ал оги ч есіс і й (« еогонія» съ оя продолже-
ніями). Дидактичсскій эпосъ былъ вторымъ захва-
томъ поэзіп въ области прозы: благодаря емутакж 
п поуч ні отошло къ поэзіи. Проза н могла 

28 
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отстаивать свон права, такъ какъ н обладала 
писчимъ ыатеріаломъ, который позволилъ бы й 
конкурировать съ л гкой запоминаемостью поэзін. 
Когда она получнла таковой въ вид гип тскаго 
папируса (кон цъ VII в.), то м сто г роич скаго п 
г п алогпческаго эпоса заняла исторія, м сто чисто-
дидактическаго—философія; но такъ какъ этотъ па-
пирусъ сначала распространился средп іонійцевъ 
Востока, то философы Запада продолжали творить 
въ эпической форм , и ф п л о с о ф с к і й э п о с ъ 
Ксенофана, Парменида и Эмп докла явился по-
сл днимъ фазисомъ развптія эпоса дпдактическаго 
въ класспческій п ріодъ.—6) Одновременно съ рас-
цв томъ эпоса въ YI1 в. расцв ла также (не безъ 
вліяйія Малой Азіи) п м у з ы к а подъпокровитель-
ствомъ дельфійскаго Аполлона; это пов ло къ воз-
никновенію новыхъ стпховъ на ряду съ эпическнмъ 
г ксаметромъ ц къ образованію строфъ, а съ ними 
нхудожественной лирпч ской поэзіи. Сравнп-
т льно наименьшимъ уклоненіемъ огь эпической 
простоты было попарно со дпн ні гексаметровъ 
съ двойнымъ ус ченіемъ второго (такъ назыв. 
п нтаметра), т.-е. элегич с к і й д и с т и х ъ . Стпхо-
творенія, наппсанныя этимъ дистихомъ, называлпсь 
элегіями; имя это было пріуроч но къ форм , н 
къ сод ржанію, которо могло быть оч нь различ-
нымъ: мы им емъ элегію траурную у Архилоха (см. 
Ill, 905), воннств вную у Каллпна, Тиртея, Со-
лона, эротическую у Мимнерма, гражданско-
политическую у Тиртея u Солона, нравоучительную 
у еогнида. Расцв тъ элегіи принадлежитъ YII 
и VI вв.; поздн она не столько прекратилась, 
сколько заглохла, такъ какъ съ развитіемъ прозы 
значит льная часть я достоянія отошла къ красно-
р чію. Солонъ побуждалъ а инянъ къ войн съ 
Мегарой элегі й, Д мос нъ т хъ ж а инянъ—къ 
войн съ Фплипііомъ р чью—въ этомъ сказывается 
различі двухъ эпохъ. Когда возникъ обычай отм -
чать прнносимыя богамъ посвященія, могильпыя 
плиты н т. д. краткиыи указаніями на имя посвя-
тит ля или покойнаго и обстановку посвящ нія пли 
свіерти, то п для этого часто вриб гали къ поэти-
ческой форм , притомъ въ болыпинств случаевъ 
къ форм элегическаго дистиха; такъ возникла по-
этіічвская э п и г р а м м а , которой особ нно просла-
вился въ VI в. Симонидъ Кеосскій. Ея отлп-
чит льной чертой была краткость и м ткость; ха-
рактера язвительности эта ранняя апиграмма ще 
но им ла.—7) Эта язвительность была въ VII— 
VI вв. свойственна особому роду поэзіи, который 
тож , подобно эл гіи, стоитъ на руб ж между эпи-
кой и чистой лирикой, а именно я м б у. Ямбъ, какъ 
лптературный типъ, развился изъ обрядности культа 
Дом тры, сп ціально изъ т хъ игривыхъ п сенокъ 
лнчнаго характера, которыаи пер кидывались участ-
ники праздника. П рвымъ, возв дшимъ эту на-
родную ішпровизацію на высоту художественной 
ПОБЗІИ, былъ вышеупомянутый Архилохъ (VII в.), 
ваяшость го почина заключалась въ томъ, что 
благодаря ему вся личная жпзнь ч лов ка стала 
объектомъ поэзіи, объективному эпосу была впервы 
иротивопоставл на чисто-субъективная (ямбическаи) 
лирика. Вотъ почему др вніе сопоставляли Архи-
лоха съ Гомеромъ. Стихами, которыми пользовался 
Архплохъ, былъ не только ямбич скій трим тръ, но 
и трохаическій тетраметръ и такъ назыв. эподы 
т.- . соединені въ одно двустишіе бол е длиннаго 
н бол краткаго стиха. Вторымъ ямбическимъ 
поэтомъ считался жившій н сколько позже Симонидъ 
(или С монидъ) Аморгинскій, насм шка котораго, 
однако, носила преимуществ нно общій, не личный 
характеръ, првближаясь этимъ къ римской сатир 

классич скоіі эпохи; тротьимъ—Гяппонактъ (VI в., 
см. XIII, 582), вернувшіііся къ личпоіі насм шіс 
Архилоха, но низведшій ее до уровня подопиовъ 
общества. Его излюбленнимъ стихомъ былъ такъ 
назыв. холіямбъ, т.- . схромой» ямбическій три-
метръ со спондеенъ въ посл дп й стоп . Языкъ 
вс хъ этихъ поатовъ, въ силу ііхъ іонійскаго про-
исхожденія, былъ іоніііскимъ и бол или меп е 
приближался къ гоморовскому (мен е вс хъ у Гіш-
понакта). Кром названныхъ, ямбы ппсали такж н 
элегикъ Солонъ ІІ меликъ Анакреонтъ (см. ниже); 
міровая ж важность этого литературнаго типа за-
ключалась въ томъ, что его главный стихъ сталъ 
поздн стихомъ драмы, одна отрасль которой— 
древне-аттическая комедія—унасл довала также и 
его лично-сатирпч скій характеръ (сямбическую 
идею»). — 8) Третью отрасль лирикп, лирику въ 
т сномъ смысл , мы разд ляемъ на лирику мо-
нодпчесвую (т.-е. разсчитанвую на исполпеиіе 
однпмъ лицомъ) или м е л и к у н па лирику 
хорическую. Первая бол всего соотв тствуегь 
тоиу, что мы нын называомъ лнрнкон; въ сплу 
своего субъективнаго характ ра она явилась пря-
мымъ потомкомъ ямбической поэзіи Архилоха. 
Такж и въ формальномъ отношевіп она завнситъ 
отъ нея: м лика пр дпочита тъ простыя 2—4-стиш-
ныя строфы (ссаффическую», «алке вскую> и т. п.), 
происхождені которыхъ отъ архилоховскихъ эподовъ 
можетъ быть установл но вполн уб дит льно. Глав-
нымп поэтами мелііческой лирики были л сбосцы-
современники (VI в.) Алкей (см. II, 74) ц Саффо 
и жившій н сісольио позже іоніецъ Анакреонтъ. 
Изъ нихъ п рвый особенно прославился своимп 
политнческими стихотвореніямп, вызванными борь-
бой партій; Саффо стала первымъ и едпнственнымъ 
оригинальнымъ поэтомъ женской души и женской 
доли въ самобытяой обстановк лесбосской кружко-
вой жизни; Анакреонтъ былъ т мъ поэтомъ любвн 
и вина, которымъ его знаюгь и нов Яшія вр м на, 
хотя и н по оригинальнымъ го стихотвореніяиъ. 
Писали эти поэты каждый на своемъ родномъ го-
вор .—9) Вь х о р и ч е с к о й ліірик возродилась та 
трі днная ячейка, о которой р чь была выше (§ 3): 
она одна изъ вс хъ родовъ художествевной поэзіи 
была разсчнтана такж и на пляску. Въ силу сво го 
происхожденія изъ культовой п сни хорпческая ли-
рика иы ла первоначально исключительно богослу-
жебное значеніе, будучи посвящена прославленію 
боговъ на ихъпраздянкахъ; другимп словами, перво-
началыш единственнымъ типомъ хорической лирііки 
былъ г и м н ъ въ его многочислонныхъ варіаціяхъ 
(«пшнъ» въ т сномъ смысл ; «просодія», процес-
сіонный гимнъ; «пэанъ», гимнъ въ честь Аполлона; 
«гипорх ма», ожіівленная плясовая п снь тожо въ 
честь Аполлона; «пар еній>, п снь для д вичьяго 
хора; <ди ирамбъ>, п снь въ честь Діониса и т. д.). 
По содержанію такой .гимнъ состоялъ изъ трехъ, 
н четно разграннченныхъ част й: ми ологичесвой, 
нравоучительной н личной. Фориой гимна была 
сложная строфа, особо придуманвая для каждаго 
гпмна и въ неыъ повторяемая н опр д ленное чіісло 
разъ. Но сравнительно рано изъ этой «монострофн-
ческой» композиціи развилась «эподическая», прн 
котороіі строфы слагалпсь попарно (какъ «строфа> 
u «автистрофа»), и за каждон парой сл довалъ 
«эподъ), родственный по разм ру со строфами, но 
н тожественный съ ними (схема: ааб, ааб, ааб 
п т. д.). Эта хорическая лирика пользовалась осо-
бымъ покровительствомъ Аполлова п стала про-
водницей дольфійскихъ р лигіозно-нравственныхъ 
ид й. Ея возникновонію, при сложномъ характор 
ея строфы, должно было пр дш ствовать развитіо 
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ыузыки; таковое связано сь именеыъ Терпандра, 
л сбосскаго п вца, основавшаго школу въ покрови-
тельствуемой Дельфами Спарт (пачало П в.). 
Зд сь же д йствовалъ и п рвый поэтъ хорической ли-
рики, Алкманъ (см. II, 78). Н сколько позж жилъ 
сицплійскій поэтъ Стесихоръ, выдвинувшій въ своихъ 
гимнахъ ші ологич скую часть въ ущербъ нраво-
учительной п личной и превратившій ихъ этимъ въ 
баллады иногда значит льваго объ ма. Въ VI в. 
жили прославленные легендой Аріонъ и Ивпкъ, изъ 
ісоихъ п рвый, какъ худолшпкъ ди ирамба, придалъ 
ему мимическую форму и сд лался этимъ предт -
чей трагедіи. Къ концу VI в. и къ началу У в. 
относитсл знам нптый тріумвиратъ хорической ли-
риіш—Симонидъ Кеосскій, Пиндаръ и Вакхилндъ (см. 
IX, 324); го заслугой было вв дені такж и чело-
в ческой жизни въ кругозоръ хорической лирпки: 
рядомъ съ гимномъ сталъ «энкомій>, велнчальная 
п спь, и какъ важн йшая ея разновидность—«эпи-
никій», т.-о. ц снь въ ч сть поб дит л й на в ли-
кихъ національныхъ состязаніяхъ. Насколько отъ 
этого выиграла поэзія, показыва тъ теперь сравно-
иіе зпиііикіевъ Пиндара съ го новонайд нными 
пэанамп. Пиндаръ и Вакхилидъ—единств нны ли-
рическіе (въ т сномъ смысл ) поэты, отъ которыхъ 
сохранились ц льныя стихотворенія. Языкомъ хори-
ческой лирикп былъ дорійсюй говоръ, хотя п сияг-
ченный вліяніемъ эпоса.—10) Развитію п р о з ы 
препятствовалъ, какъ было сказано выше, недоста-
токъ писчаго матеріала; таковой—а им нно егип т-
скій папирусъ—появился впервы у восточныхъ 
іоиійцсвъ благодаря основанной около 620 г. въ 
Египт іонійской колоніи Навкратид . Поэтому u 
прозаическая литература возникла вп рвы у іоній-
цевъ, іі литературнымъ языкомъ этой прозы сталъ 
іопійскій говоръ (новоіонійскій, какъ его назы-
ваютъ въ отличі отъ древнеіонійскаго языка эпоса), 
обязательвый такж и для неіонііід въ по происхо-
жденію. Развилась эта литературная проза ва п р-
выхъ порахъ въ двухъ отрасляхъ, исторіп u фило-
софіи, отвоевывая такимъ образомъ у поэзіи захва-
ченныя ею исконво-прозаическія области пов ство-
ванія н поученія. Об пмъ областямъ принадлежитъ, 
впроч мъ,п рвый гр ческій прозаикъ, Ф е р кидъ 
С и р о с с к і й (или старшій), сочин ні кото-
раго подъ загадочнымъ заглавіемъ: сКвига пяти 
(или семи) ущелій» (Pentemychos или Heptaraychos) 
была отчасти генеалогическаго, отчасти философ-
скаго характера, въ род « еогоніи» Гесіода, и по-
добно ей продставляла собою попытку ми ическими 
образамн п символами объяснить возникновені 
мірозданія. Она отвосптся ще къ началу YI в.— 
11) Къ « еогошиажэГ сіодапримыка гыіваучная 
философія іовійцевъ въ VI в., пр дставнт лямн ко-
торой (посл ал са милетскаго, учившаго, но во 
шісавшаго), считаются милетцы Анаксимандръ п 
Анаксимевъ и эфес цъ Г раклитъ (ХШ, 126). Западъ 
въ атомъ движ ніи тожо участвовалъ, но го фпло-
софы, по ывого разъ указаввой причин , или совс мъ 
ничего не сочиняли, огравнчиваясь поученіямн 
въ бес дахъ (подобво Пи агору), или сочинялн 
въ стнхахъ. Посл дователемъ этого направле-
нія былъ ужо въ V в. д йствовавшій въ А инахъ 
философъ-писатель Анаксагоръ; д ло въ томъ, что 
п посл п рвыхъ усп ювъ аттическаго языка іовій-
скій н сразу далъ с бя выт сшіть, u ещ въ конц 
V в., въ самыіі разгаръ аттическаго періода, пи-
сали по-іонійски не только іоніецъ по происхождо-
нію, философъ-эмпнрикъ Демокритъ абдерскій, но и 
примыкающііі къ философіи медпкъ, дорі цъ Гішпо-
кратъ восскій (ХШ, 581).—12) Прозаическая нсто-
р і о г р а ф і я тож развилась непоср дствеиао изъ 

г неалогическаго эпоса; другой ея корень, мовумеи-
тальвая л топись, лишь поздв далъ знать о себ . 
Ея первыхъ пр дставител й мы со словъ укиднда 
называемъ логографами, притомъ старшими логогра-
фамн т хъ, которы жнли до персндскихъ войвъ. Среди 
нахъ возвышаотся Гекатей мил тскій (XII, 869): 
н довольствуясь критпческой (по-своему) п рера-
боткой эпическихъ генеалогій, онъ мвого путеше-
ствовалъ и далъ своимъ з млякамъ первое описаніо 
«земли» ва основаніи собствовныхъ наблюдоній. 
Между младшішн логографами, принадлежащнми, 
строго говоря, уж аттич скоиу періоду, главвыми 
были Ф р кидъ леросскій (илн младшій) и Г лла-
никъ митиленскііі (XII, 899): п рвый въ своихъ об-
ширвыхъ «г веалогіяхъ» далъ сводъ всей работ въ 
этой области своихъ продшественвиковъ, второй 
вп рвые использовалъ монум втальвыя хронологв-
ческія. заппси, пр дставилъ историческія событія 
въ ыовографическоЗ обработк и, вм ст съ т иъ, 
въ своей «Ат"гид > далъ а инянамъ перво изобра-
жевіе ихъ др вн йш й исторіи. Но вс хъ затмплъ 
«отецъ исторіп», Геродотъ галпкарнасскій (XIII, 305): 
дорі цъ по происхождевію и а инянинъ по усыво-
вл вію, онъ является для насъ, за исч звов віемъ 
другихъ, дивственвымъ пр дставит лемъ іоніііскоіі 
исторіографіи. Посл вего общепризнаввымъ язы-
комъ исторической музы сталъ аттическій: и еслн 
иы еіде въ IV в. встр чаемъ ведюжнннаго исто-
рика, писавшаго по-іонійски—имъ былъ пресловутыіі 
фантаз ръ Ктесій милетскій,—то это объясня тся 
скор всего оторванностью отъ общ греч ской 
жизяи этого лейбъ-медика п рсидскаго царя. 

II. А т т и ч с к і й п е р і о д ъ . 
13) Во вс мъ вышеописаввомъ литоратурномъ 

движевіп А ины принимаютъ оч нь н значнт льноо 
участі . Изъ выдающихся литераторовъ только одинъ 
родился іі д йствовалъ въ А инахъ—г ніальвый 
поэтъ-законодат ль Соловъ. Т мъ н мен , будущій 
приматъ А инъ въ литературной жизви былъ под-
готовленъ ужв въ VI в. Піісистратоиъ и его сы-
новьями. Первыіі учрежд ніемъ В ликихъ Діовисііі 
открылъ въ А инахъ пол для развитія наибол 
характерной для А внъ отрасли поэзіи—драмати-
ческои; го лс сывовья (особевво Гиппархъ) 
привлекли къ своему блестящему двору самыхъ 
выдающихся пр дставителей тогдашней лирикн— 
Ивика, Сиионпда кеосскаго, Анакреовта. A 
въ V в., особевво благодаря Периклу, А ины сталк 
ц втромъ тягот нія такж и для представителей 
прозы: философъ Аваксагоръ, псторикъ Геродотъ 
подолгу жили въ А инахъ, софисты охотво ва зжалп; 
вс онп пользовалпсь огромнымъ вліявіемъ ва а ин-
скі умы ц сод йствовали зарождевію такж и 
прозы на аттическомъ язык . Политическая г гемо-
нія Аеинъ тож , кон чно, была в маловажнымъ 
факторомъ, но только временно; посл ея круш -
нія аттическій языкъ все-таки остался литератур-
нымъ языкомъ Греціи, остальвы говоры (особ нво 
дорійскій въ школ Пи агора) лишь спорадически 
даютъ о соб знать.—14) Правда, въ области эпи-
ческой поэзіи аттическій періодъ вичего особ вво 
крупнаго н создалъ: Гомеръ сохравилъ сво зна-
чеві какъ популярн йшій поэтъ и воспитат ль мо-
лодежи, во конкурировать съ ниыъ н думали, и 
васл дницей пов ствовательяаго эпоса стала ію-
в ствовательная исторія. Э л г і я лишь прозябала, 
я м б ъ возродился въ драм . Стравнымъ мож тъ 
показаться отсутствіе м л и к и . Х о р и ч с к а я 
лирпка, связаввая съ богослуж ніемъ, н могла 
исчезнуть, яо съ в которымъ бл скомъ развивался 
только ди ирамбъ, родств нвый по духу аттической 
муз . Ежегодныя состязашя на арев Діониса вели 

28* 
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къ уснленноыу пропзводству этихъ экстатическііхъ 
поэмъ; но наибольшей славой покрылъ себя, какъ 
поэтъ «новаго ди ирамба», Филоксенъ (около 
400). Родственнаго характ ра были такъ назыв. 
номосы, одинъ изъ которыхъ намъ недавно на-
половину возвращенъ, а именно «Персы» Ти-
ыо ея (IV в.).—15) Гордостью А инъ въ области 
поэзіи была ихъ драма, какъ трагедія (съ сатирп-
ческой драмой), такъ и коыедія. Что касается т р а г -
д і и, то, возникшп изъ мимвческаго дн ирамба, 
ова на первыхъ порахъ была лишь кавтатои, 
чередующей эпическо пов ствованіе актера 
(единственнаго) ь лирпческимп выступленіями 
хора. Такова была, повидимому,' траг дія ес-
пида, еще при Пнсистрат украсившаго свовыи 
пропзведеніями учреждевный иыъ праздникъ Вели-
кихъ Діонисій. Обизательяость составленія хора БЗЪ 
сатпровъ («сатприческая драма») то признавалась, 
то отвергалась, пока законодателемъ не явился 
ЭСХІІЛЪ, установпвшій, чтобы за тремя (большей 
частью связанныыи едпнствомъ фабулы трагедіямп) 
сл довала сатирпческая драма(4трилогнческііі прин-
цітъ>), Ояъ же ожпвнлъ діалогъ прнвлеченіемъ вто-
рого актера; тротьяго ввелъ его преемникъ Софоклъ, 
ч мъ былъ сд лавъ возможнымъ постепенныіі пере-
ходъ трагедіи пзъ каытаты въ драму. Наконецъ, 
тотъ же Эсхилъ вв лъ въ трагедію u аттическій 
языкъ, между т мъ какъ его предшественникъ Фри-
нпхъ еще ппсалъ, въ угоду эпической традвцін. 
по-іонійски. Второй круііный трагикъ, Софоклъ^ 
помнмо введенія третьяго актера, уклонился отъ 
трилогнческаго принщша Эсхила т мъ, что у него 
каждая драма трилогіи стала самостоятельна и по-
геряла связь съ прочііми драмаыи трилогін. Внутри 
самой драмы онъ особо внимані обратилъ на 
подготовленіе трапіческой катастрофы и къ суро-
вымъ характераыъ Эсхила прибавилъ н жные. 
Третій великій трагикъ, Евриппдъ ввелъ «софи-
стику страсти» и развнлъ драыатическую интригу. 
Вс онн, а также u другіе трагики были чрезвы-
чш но плодовиты (одинъ Софоклъ написалъ до 
120 трагедій); во при этомъ они, если не считать 
н многихъ попытокъ ранвихъ трагиковъ ввести 
нсторическую трагедію («Персы» Эсхила), остава-
лись на почв миеологіи. Въ IT в. д ятельиость 
трагичоскихъ поэтовъ, поощряемая ежегодвыми со-
стязаніями Діонпсій, продолжалась, но безъ особаго 
блосіга.—16) К о м е д і я, возннкшая изъ ішпрови-
зацін карикатурво-бытового характера, появляется 
тамъ н сямъ въ Эллад , особенно въ дорическихі 
государствахъ, ещ въ VI в. (<дорическая коме-
дія»; ея завершитель — Эпихармъ свракузскііі); 
въ Аттик она столкнулась съ облвчительныыи 
импровпзаціяыи, и изъ этихъ двухъ корней воз-
ипкла древнеаттическая комедія V в., тоже прпня-
тая въ составъ діовисвческихъ состязанііі, хотя и 
значнтольно позж трагедіи. Ея главными поэтами 
были Кратинъ, современвикъ u врагъ Псрикла, и 
воэты пелопоннесской войны Евполидъ и Аристо-
фанъ (Ш, 532), но ц льныя комсдіи (11) вамъ 
сохрашіліісь только отъ посл дяяго. Наряду съэтой 
«ііолнтпчесісои комедіеіі» существовала также и 
карикатурно-бытовая, хотя и безъ особаго блеска; 
опа восторжествовала къ началу IV в., когда за-
прещеиіе лнчной насм шки отвяло почву у поли-
твчсской комедіи. Но, несмотря ва поразвтельную 
БЛОДОВИТОСТЬ іюэтовъ этой <средвеаттііческой» ко-
медіп, ихъ драмы (намъ он н сохранены) н за-
служпли одобронія потомковъ; бытовал комедія 
стала серьозной ЛІІШЬ тогда, когда она, отбросввъ 
каринатуру, пр вратилась въ комедію вравовъ. 
Этотъ веріодъ «новоаттііческой> коиедіи настудилъ 

къ ішнцу IV в. и связанъ со славными имонамп 
Менандра, Филемона и Аполлодора каристскаго 
(П, 174). Лишь отъ перваго намъ недавно возвра-
щены еслн н ц льныя драмы, то значительныя 
части таковыхъ; но ужо давво они черезъ своихъ 
римскихъ подражателей Плавта и Теренція сталп 
отцамп комедіиновой Европы. — 17) Въ области 
прозы іонійскій языкъ лишь сравнительно поздно 
уступилъ м сто аттическому. Сп ціально въ филс-
софской лнтератур починъ сд лали, повпдпыоыу, 
софисты; но они не были а инсшши уроженцами. 
Расцв тъ аттическоіі фнлософіи былъ подготовленъ 
въ школ Сократа, который самъ, однако, толысо 
училъ, но н писалъ; осуществленъ онъ былъ ужо 
въ IV в. особенно двумя изъ его учониковъ, 
Ксенофонтомъ и Платономъ. Изъ нпхъ первыіі 
только отчасти привадлежптъ фплософіп, которой 
онъ внтересовался лишь съ практнческоіі точкп 
зр нія; но поздп йші очень уважалн его за его 
прозрачный и лзящный стиль, котороыу онп отда-
вали предпочтеніе передъ чрезм рнымъ подчасъ 
обиліемъ (chysis) Платона. На вашъ же вкусъ 
пм нно вь многочііслениыхъ сочпненіяхъ атого по-
сл дняго, какъ мастера философскаго діалога, олице-
творева веподражаемая прелесть аттическои фпло-
софской р чи. Рядъ крупиыхъ философовъ-писателеіі 
аттнческаго періода замыкаегь Аристотель (см., 
II, 498); правда, маст ромъ стиля овъ являлся ие 
въ своихъ многочпсленныхъ сохраненныхъ сочіше-
віяхъ спеціальнаго характера, а въ потерянныхъ по-
пулярныхъ, о «золотомъ теченін» которыхъ лишь 
нововайденная, стоящая на рубеж между об ими 
категоріяыи, квига «0 государств а инскомъ» позво-
ляетъ намъ догадыватъся.—18) Въ і : с т о р и ч е -
с к о й лптератур прнмать аттической р чи былъ 
достигнугь благодаря непосредстпенвоыу преем-
нпку Геродота, укидиду; его глубоііомысленный 
стиль поісазался, одяако, поздп Ишпмъ читателямъ 
слишкомъ трудныыъ, п они признали законодате-
лемъ въ этой области не его, а его продолжателя, 
выш названнаго Ксенофонта. Но и его затмили 
на вреыя въ А инахъ IV в. школа ритора Исо-
крата и вышедті изъ нся историки - «нсо-
кратовцы>, еопомпъ u Эфоръ, съ ихъ разсчп-
таннымъ игложеніемъ, не столысо правдивымъ, 
сколько эффектвымъ. Ихъ вторженіемъ въ область 
исторіографіи былъ внесенъ расколъ. Продолжалась 
прежняя традиція, направленная на обнаруженіе в 
осв щеніе истины «прагиатической» исторіи, но 
на ряду съ ней возниклаи ваправлепная на усла-
жденіе читателя исторія «риторическая». Этоть 
расколъ сказался уж среди всториковъ Алексаидра 
Великаго, изъ которыхъ, главнымъ образомъ, Птоле-
мей и Аристобулъ быліі исторнками-прагматикамн, 
Клвтархъ—исторнкомъ-риторомъ; овъ перегаелъ и 
въ сл дующій, алоксаидрійскііі, періодъ 1. лнтера-
туры.—19) Наковецъ, чисто-аттической отраслыо 
прозы, хотя и подготовленной развнтіемъ судебноіі 
риторііки въ Сицвліи (Кораксъ, его ученикъ Тисій, 
ученнкъ Тисія Горгііі) было к р а с н о р ч і е каісъ 
произведеніе художества. Славіілась могучая р чь 

емистокла, Эфіальта, Перикла; но онв свсихъ р -
чей не издавали. Эпоху сд лало воявленіе въ А и-
нахъ Горгія (427 г.) съ его разсчптанной, богатоіі 
риторическими фигурами р чью; уас - къ концу V в. 
мы встр чаемъ первыхъ аевнскихъ ораторовъ, Антн-
фонта, Андокида, а за ниын особевно Лисія, 
съ его интересвой во всой ея простот манерой го-
ворить. Ихъ красвор чі было судебнымъ; фапати-
комъ такового былъ н младшій совремеввикъ Ли-
сія, ораторъ Ис іі, съ его сложвой системой судеб-
ныхъ доказательствъ. Бол е высокая ступевь была. 
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достигнута благодаря долгол тней д ятельности уче-
ника Горгія, Исократа, учнтеля риторики u ма-
стера параднаго краснор чія. ЛІІШЬ посл него 
могь появнться знаменитый ораторскій тріумвиратъ 
второй половины IV в., представляемый Демос е-
помъ, Эсхиномъ u Гиперидомъ, а съ первымъ п 
славн йшимъ изъ нихъ и расцв тъ политическаго 
краснор чія. Онъ былъ н продолжит ленъ: посл 
паденія А инъ измельчало и а инско краснор чі , 
амонархическія государства александрійской эпохи 
не быліі удобной почвой для ораторскаго искусства. 

Литература. Самое обстоятельно и удобочитае-
мое руководство по исторіи Г. литературы: A. et 
М. C r o i s e t , «Histoire de la litterature grecque> 
(5 тт., П., 1896 сл.). Имъ ж принадлежитъ u co-
кращеыное руководство «Manuel d'histoire de la 
litterarure grecque» въ 1 том , им ющееся u въ 
русскомъперевод подъзаглавіемъ: »А. и М. Круазе, 
Исторія Г. литературы», перев. съ 7-го фран-
цузскаго изданія В. С. Елис евой, подъ редакціей 
и съ предисловіемъ С. А. Жебелева, СПБ., 1912. 
Эта книга — единствевная, ыогущая быть р комен-
дована незнакомому съ иностранными языкамп чи-
тателю.—Солидное сочиненіе для сиравокъ: Л і 1-
h e l m von C h r i s t , «Geschichte der griechischen 
Literatur», 6-6 пзд, v. W. Sfihrnid (2 тт., Мюн-
хенъ, 1912). Ученое и остроумное, но очснь субъ-
ектнвное изложеніе: U. v. Wilamowitz-Moellen-
dorffa (въ P. Hinneberg, «Die Kultur der Ge^ 
genwart», cep. I, т. YIII). . З лгтскій. 

0 Г. литоратур съ XY в. до нашихъ дней см. 
Ыовогреческая литература. 

Г р е ч е с к а я религія—см, Язычество. 
Г р е ч е с к а я ф н л о с и ф і я зарождаетсл за 

VI в. до Р. Хр., совиадая съ началомъ того 
уыствевнаго и нравственыаго броженія, которое 
постепенно охватывало весь древній міръ, и кон-
чается въ V нли VI вв. по Р. Хр., незам тно и 
постепенно переходя въ христіанство, подъ с нькі 
котораго она долго еще продолжаетъ сущ ствовать 
(и даже развиваться, подобно римскому праву въ 
средніе в ка). Первы зачаткн уыозр нія можно 
яскать у Г е с і о д а и другихъ богослововъ (Эииме-
нида, Акусилая, Ферекяда), которые въ своихъ 
< еогоніяхъ> излагали воззр нія о происхожденіи 
міра и боговъ. Бол е сложныя ми ологяческія умо-
зр нія, въ которыхъ сказывается и пантеизмъ, и 
дуализмъ, заключаются въ различныхъ о р ф и ч е -
с к и х ъ космогоніяхъ (съ І в.). Начатки нрав-
ствоннаго разиышленія мы находимъ еще раньше 
у гномнковъ и лириковъ VI и VII в., a 
такжо и у т хъ «законодателей», которые, по-
добно Солону, Питааку, Періандру u другимъ <муд-
рецамъ», исходили въ своихъ рефорыахъ изъ н -
которыхъ общиіъ нравственно-политическихъ идей, 
послужившихъ впосл дствіи основаніемъ полптпче-
ской практики и теоріи грековъ,—II е р в ы й пе-
р і о д ъ . Фн.юсофія, какъ и поэзія, зароднлась въ 
іоніпскихъ колоніяхъ,издавнаотличавшііхся высокои 
культурой и паходивгаихся въ постоянныхъ торго-
выхъ и полнтическихъ сношеніяхъ съ Епштомъ и 
Азіей. Порвые философы занимались преішуще-
ствснно воііроеами о строеніи и лроисхождёніи 
неба н земли п вообще о природ вещей (яері срйоеші— 
обьічноезаглавіедревн іішнхъ философемъ): психо-
логія ц этнка обосновываются космологіей. Фило-
софскія школы грековъ были свободныыи корпо-
раціями u пріобр тали нер дко характеръ религіоз-
иаго союза, въ особенности посл смерти основа-
теля, превращавшагося въ чтимаго героя—генія 
пшолы (такъ было съ Пи агоромъ, Анаксагоромъ, 
Платономъ, Аріістотелемъ, Эпикуромъ u др.). Во-

кругь главы школы (схоларха) собирались едино-
МЫШЛ ННИКЙ, ДРУЗЬЯ (товарищи, етаіроі, аш,и.срЛозо-
(foGvxec), между которыми нер дко распред лллся 
научный трудъ, какъ мы видимъ, напр., въ Акаде-
міи или въ Лике . За ними сл довали ученики въ 
т сномъ смысл . Въ н которыхъ школахх, какъ въ 
пи агореііской, долгій искусъ предшествовалъ при-
нятію ученика въ союзъ, который нер дісо пресл -
довалъ и политическія ц лн, помимо этическихъ п 
научныхъ. Первою изъ такихъ школъ была милет-
с к а я школа, основанная ал с о м ъ (прибліші-
тельно въ 624—545 гг.), за которымъ сл довали 
А н а к с и м а н д р ъ (611 — 547) и А н а к с и м е н ъ 
(588—524). алесъ считалъ началоыъ всего су-
ідаго—воду, Анаксимандръ—хаотическое сбезпре-
д льное» (атіЕірй ), движущееся отъ в ка u заклга-
чающее въ ссб протпвоположныя начала, пзъ ко-
торыхъ въ безконечности слагаются и разлагаются 
міры. Анаксименъ характернзовалъ эту безпре-
д льную и неопред ленную стихію своего продше-
ственника какъ воздухъ: вс вещи образуются изъ 
него путемъ сгущевія и разр женія, и онъ ожи-
вля тъ вс свопмъ дыханіемъ, какъ дута. Къ этимъ 
фнлософамъ прпмыкаетъ, въ V в., рядъ другихъ, 
полагавшихъ сущностью вещей то или другое сти-
хійное начало, какъ воду (Гиппонъ) или воздухъ 
(Идсй, Діогенъ Аполлонійскій). Помимо общііхъ 
философскихъ положеній, первыыъ милетцамъ 
припнсываются и спеціальныя космографпческія и 
математііческі.і изсл дованія. Посл дующіе фило-
софы, продолжая разыышлять о прнрод вещей, 
усмотр ли въ ней три основныхъ опррд леніл: 
1) единство во множеств -сннтезъ протнвополож-
ностей; 2) в чно-неизм нную и единую с у б с т а н -
цію сущаго и 3) в чный процессъ жизни. Но 
первоначальная мысль ще н ум ла примпрнп> 
этихъ различныхъ опред леній u потому развивала 
ихъ отвлеченно другъ отъ друга, въ трехъ разлпч-
ныхъ школахъ. Пи а г о р е й ц ы представлялн сии-
тезъ дннства и множества въ форм числа, ко-
торое они признавали причішой всего существую-
щаго, закономъ ыіра, началомъ всякой м ры, гар-
моніи u пропо[іціональности. Они сводили вс ка-
чественныя свойства вещей къ математіічвскимъ 
отвошоыіямъ, онред ляюіцимся числамы. Въ связн 
съ этой м тафизикой посл дователи Пи агора 
(VI в.)—ФилолаІ fV в.), Архитъ (другъ Платона), 
Лиснсъ, Эвритъ и др.—развили ц лую систему ма-
тематики, физикп, астроноыіи и своеобразнон ми-
стпки,—систему, несомн нно видоизм инвшуюся ві. 
течені двухв кового существованія школы. Совер-
шенно другой характеръ носила умозрительная фи-
лософія э л е і і с к о й школы, которая псходила нзъ 
идеп абсолютнаго единства и тожества Истпны. 
Основателемъ элейской школы былъ поэтъ Ксено-
ф а в ъ К о л о ф о н с к і й (прнблизнтельно въ 576— 
480 гг.), впервые высказавшій ея пантенстич скія 
положенія въ борьб съ вароднымъ идолопоклон-
ствомъ и многобоя;іемъ. За ннмъ П а р м е н и д ъ 
(VI—V вв.) развплъ вышеіізложенное ученіе въ 
догматической форм , а его посл доват ли М о-
л и с с ъ и З е н о н ъ (V в.)—въ иолемоческой. Зп-
нонъ, отецъ гдіалектиші», прославился свонми остро-
умвыми аргументами, въ которыхъ онъ раскры-
валъ глубокія противор чія, присущія самымъ по-
нятіямъ множества, велнчнны, м ста, двпженія. 
Прямую противоположность этоі! фялософіи непо-
двпжной с у б с т а н ц і п вещей представляетъ ученіо 
Г е р а к л и т а Е ф е с с к а г о (535—475). Вс течетъ 
п ничто не пребываегь; абсолютное начало при-
роды есть в чно-жнвой огонь, то угасающій въ 
другія косныя СТІІХІП, то вновь пожнраюідій ихъ 
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въ с бя, переходящій отъ себя къ своей противо-
положности и отъ своей противоположности возвра-
щающШся къ себ . Въ этой борьб —внутренне 
согласіе; въ этоыъ в чномъ движеніи u жіізни— 
слово, Логосъ ыіровой тайны, в чный законъ 
космоса. Какъ нп глубокомысл нны были эти 
попыткп, каждая изъ нихъ, въ сво й односторон-
иостп, не объясняла д йствпт льности в приходила 
къ неизб жнымъ противор чіямъ. Поэтому всл дъ 
за ними является рядъ новыхъ ученій, стремящихся 
пришнрпть элейско поняті о неизм нной субстан-
ціи сущаго съ д йствительнымъ множествоыъ и 
движеніемъ природы. Таковыпопыткп Эмпедокла, 
А н а к с а г о р а u атоыистовъ (V в.), объясняю-
щихъ пронсхожденіе п уничтоженіе- вещей путемъ 
сложенія u разложенія в чныхъ, качественно н -
изм нныхъ элешентовъ. Эыпедоклъ прдзнаетъ 
четыр такихъ стихіи, сначала соединенныхъ лю-
бовью въ блаж нвомъ динств божественной сферы, 
а зат мъ раздробленныхъ роковой Враждой. Міръ 
есть продуктъ возд йствія любви на эти разбросан-
ны счлены общества>, которые постепенно соби-
раются вновь п органіізуются ею въ міровомъ про-
цесс . Атомисты, Д е в к и п п ъ и его ^товарищъ» 
Д е м о к р и т ъ (Т и IV вв.) изъ Абдеры, обосно-
вали впервые систему чистаго матеріалпзша, поло-
живъ въ основаніе всего сущаго атомы п пустоту. 
Каждый изъ такихъ атомовъ, подобно «полнот » 
Парменида, неизм ненъ, в ченъ, нопроницаемъ и 
цед лиыъ. демокритъ собралъ большон запасъ ест -
ственно-исторнческпхъ знаній, разработалъ гносео-
логію и этическое ученіе, оказавшее впосл дствіп 
р шит льное вліяяіе на Эпикура. Но изъ отвле-
ченно-матеріалпстическяхъ началъ нельзя понять ни 
сознанія, ни чувственныхъ качествъ, прнсущихъ 
вещамъ, нп движенія (которое необъяснішо изъ 
ыассы), ви міра, какъ законом рнаго ц лаго. Ка-
чества вещей, ихъ движені и законом рный поря-
докъ пр дполагаютъ БНЫЯ, вевещественныя при-
чины. Эмпедоклъ н ще бол е А н а к с а г о р ъ 
(500—428) прпзналн невещественную прпроду при-
чины движ нія и вм ст п рвоначальность чувствен-
выхъ качествъ. Анаксагоръ пришелъ къ чясто-
дуалистическоыу ученію, противополагая невеще-
ств нный всеобъеилющій духъ вли Умъ ( об?), какъ 
причвну п начало движенія-косной иатеріи, со-
стоящей изъ множества изначальныхъ элеш нтовъ, 
различныхъ по качеству, но совершенно см шан-
иыхъ между собою до начала косыогоническаго 
процесса. Самыя качества в щей онъ превращалъ 
въ матеріальны элемеяты или сс шена» (такъ 
иазыв. 6|xoio|j.£pr]). Таковъ былъ 1-й періодъ Г. фи-
лософіи, косыологическій по преимуществу. Въ само-
разложеніи древнихъ системъ выяснилось ностепенно, 
что основныя опред ленія сущаго, данпыя ранпими 
ишолами, н приложимы къ матеріальному бытію и 
въ немъ непримиримы. Этотъ отрицательный ре-
зультагь, въ связи съ глубокпын умозрительными 
тенденціями грековъ, обусловлива тъ пореходъ къ 
аосл дующему философскоыу пдеализму. Переход-
ная эпоха характерпзуется эклектизыомъ и скепти-
цнзмомъ софнстовъ. Если чувственвый міръ види-
мыхъ явленій н обладаетъ подлинной д йствит ль-
постью, а умопостигаемыя начала древнихъ фило-
софовъ оказываются ложными отвлеченностями, то 
все разр шается въ м н н і е, въ простую изм нчп-
вую видимость (<Облака> Аристофана). Объ к-
тивно познані д йствительности столь ж но-
возможно съ точки зр нія элеиской діал ктики, 
которую развивалъ софистъ Горгій, какъ и 
съ точки зр нія посл довательно развитого ученія 
Гераклита о постоянномъ изм неніи, всеобщ шъ 

теченііі всего сущаго. М ра вс хъ вещсй—чело-
в къ, го субъективно воспріятіе u од нка; такъ 
училъ софистъ Ц р о т а г о р ъ (480—410). Отсюда 
искусство пронзводить видимость яосредствомъ 
словъ, или с о ф п с т п ч е с к а я р т о р и к а , засту-
да тъ м сто фнлософіи и становптся главнымъ 
предметомъ изученія (Горгій). Помимо этого, самоо 
развиті наукъ, словесности, общеотвениой жизни 
вызывало потребность въ раснространенін общаго 
образованія, разсудочнаго просв щенія, въ фор-
ыальномъ восшітаніи. Софисты п были такпыи 
общественными учителяміі «воспитанія и доброд -
т ли> пли <доброд тели и краснор чія». Они по-
пуляризировали философію, подвинули впередъ рп-
торику, граыматику u стилнстику (Продіікъ н др.), 
дали новый импульсъ нравственному размышл ніш 
и политической наук [теорія естествешіаго права 
Гпппія, раціоналистическо учоніе о происхожденіи 
нравственныхъ понятій ( р а з п м а х ъ и др.), зако-
новь, учреаденій, р лигін, поліітическіе памфлоты 
(Критій) н археологическія изсл довапія].-Вто-
рой п ріодъ. Новую эпоху въ исторіи фплосо-
фін открываетъ собою С о к р а т ъ (469—39У). Все-
ц ло отказавшись отъ физики яли космологіи какъ 
безплоднаго п н достов рнаго умствованія, оііъ 
«свелъ философію съ неба на землю» и ііер несъ 
своп изсл дованія въ нравсявениую область, стро-
мясь найти вс общее- н безусловно знаніе (тб 
ха&оХои) н въ чемъ-либо. вн шнемъ, a въ с б са-
ыомъ. Самопознані есть начало мудростн іі всякой 
истинной ч лов ческой д ят льности, т оретической 
и практической. Общему разлоа;енііо аптичнаго 
міросозерцанія, государственности, традиціонной 
моралн Сократъ противопоставилъ идеалъ созна-
тельнаго разумнаго устройства частной и общ -
ственной жизни, основаннаго на позцанііі еи нстіш-
ной ц ли, на знаніи блага, изъ котораго неизб жно 
должно вытекать нстинное поведені или доброд -
т ль. Во имя этого идеала Сократъ неустанно облп-
чалъ всякоо мнимо знані въ го ложныхъ прп-
тязаніяхъ; но въ то же вр мя онъ нашелъ въ са-
момъ челов ческомъ разум форму универсальнаго 
знанія—всеобщее логическое понятіе—u открылъ 
методы логическаго познанія (діалектическаго на-
в денія я опред ленія яонятій). На сознаніи уни-
версальности разума оеновывается б о г о с л о в і е 
Сократа. Сократъ постигъ я внутреннюю ц нность, 
нравственно достоинство челов ческой личностіі, 
какъ свободно-разумваго суяі,ества, долженствую-
щаго осуществлять высшую правду. Въ этой правд — 
наша истинная ц ль, наш лично счасть п общео 
благо. Нравств нная реформа общества, путемъ 
пропов ди этого идеала п восшітанія въ велъ 
граждавъ-правнтелей государства, была верховною 
ц лью всей д ятельвоств Сократа, ув вчаввой слав-
вою смертью. Сократъ породилъ н одну, а в -
сколько школъ, в бывъ освователемъ нв одноі) 
взъ вихъ. Научвый союзъ, образовавшіВся вокруп 
него, состоялъ взъ однвхъ «друзей» яли «товарп-
щей», меаіду которыми былв софвсты, рвторы, фи-
лософы, граждав всякихъ званій и партій. Ые-
смотря ва призваки взв стной органвзадів (общія 
собранія, трап зы, жертвоприношевія, общая касса), 
это товарііідество было скор общедоступвой ака-
деміей нравств вво - полнтическнхъ наукъ, ч мъ 
школой въ антачвомъ звач вів слова, ибо, въ про-
тдввость софдстамъ, Сократъ не дм лъ «ученвковъ» 
(въ собствевномъ смысл ). Посл смерти Сократа 
стоварищв» его разбрелвсь; одвв освовалв отд ль-
выя школы, другі посвятилв с бя полдтнческой 
влв лвтературной д лтелыюсти. Вс вышлв классв-
ческамв сталвстамв (Платонъ, Ксенофонтъ, Эсхішъ, 
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Антис енъ, Исократь) илп рнторами, но самые фи-
лософы поняли различнымъ образомъ мудрость Со-
крата. М г а р с к а я школа, основанная Евкли-
домъ (Евбулидъ, Алексимъ, Діодоръ Кронъ,Стпль-
ішнъ п др.) развшіа пр имуществ нно формальную 
діалектику Сократа, соединпвъ е съученіемъ Пар-
монида. Это «школа эристиковъ» (спорщнковъ) и 
риторовъ—родъ видоизм ненной схоластической со-
(ііиетики. Тотъ ж характеръ сохранила и элидо-
э р и т р й с к а я школа, оенованпая Федономъ. 
Другі софисты, А н т п с енъ и А р и с т и п п ъ , 
основали школы к и н и к о в ъ и г е д о н и к о в ъ (ки-
репская школа). Исходя изъ скептической теоріи 
познанія (номинализмъ Антис ена и субъективный 
сенсуализмъ Аристиппа), они отвергали возмож-
ность п пол зность теоретическаго познанія, огра-
иичнвая философію практической мудростью. Выс-
шую ц ль, сообразно которой мы должны разумно 
устроить свою жизнь, они понимали различно: ки-
нини—какъ доброд толь, состоящую въ совершен-
номъ самоосвобожденіи отъ всякихъ страстей и 
потребностей (апатія); гедонпки—какъ совокупность 
нанболыпаго количества наслаждепін (Аріістнпііъ), 
какъ постоянпо-радостное состояніе духа ( еодоръ) 
или, након цъ, какъ отсутствіе скорбей (Гегесій). 
Для достиженія вс хъ этпхъ ц лей, для расц нки 
благъ жизни и освобожденія отъ ложныхъ страстей 
п цредразсудковъ—нуженъ разумъ (tppovvjan). Не-
смотря на глубокое различі своихъ тенденцій, по-
сл доват ли Антпс ена (Діогенъ, Кратесъ и др.), въ 
своей аск тической пропов ди упрощенія жнзші п 
циническомъ ниспроверженіи условій обществепной 
нравственности, всякой общественностп вообще, 
пріішли къ такому ж отридательному резулыату. 
какъ н киренеііцы съ ихъ нравствбннымъ нигп-
лизмомъ, мало-по-малу нзв ривші ся въ своемъ 
гедонизм . Бол е глубоко развилъ идею Сократа 
П л а т о н ъ (427—347), постеиенно переработавшій 
его ученіе въ умозрительный идеализмъ, который 
онъ положилъ въ основу своего этическаго міро-
соз рцанія, н въ которомъ онъ примирялъ кон-
цепціи Пармеиида, Гераклита п пи агор ііцевъ. 
Платонъ собралъ въ своеіі «Академіи» выдающихся 
философовъ и ученыхъ, среди которыхъ, помимо 
Арнстотеля, мы находнмъ многихъ выдающнхся 
ыатематиковъ и астрономовъ (напр., Филиппъ Опупт-
скій, Гераклидъ Понгіііскііі, Евдоксъ Книдскій, 
создатель п рвой системы небесной м ханики). Во-
ісругг нихъ групппровались мвогочисленные уче-
пііки. Въ посл дній періодъ жизнн Платона его 
философія, повидимому, все бол и бол прини-
ыала характеръ пи агорейской мистической мат -
ыатпки. Эта особенность осталась и за его блпжай-
шими учвншсами и преемниками въ Академіп— 
Спевсипомъ, Ксенократомъ н др. А р и с т о т е л ь 
(384—322) осповалъ самостоятельную шиолу «п ри-
патетпковъ» (ликей) въ 335 г., гд въ теч ніе 
12 л тъ систематически обработалъ вс отрасли 
челов ч скаго знанія, создавъ одно изъ самыхъ 
Б ЛІІІШХЪ и мощныхъ научныхъ построевій. Его 
анализъ логическихъ процессовъ (понятія, сужденія, 
силлогизма) составляетъ и т перь существенную 
часть логики. Его «Политика»—сводъ всей полп-
тпческоіі мудрости грековъ—есть научный анализъ 
законовъ государственной жизни, морфологія п фи-
зіологія античнаго государства и вм ст его пато-
логія и терапія, оспованная на изуч ніи громад-
иаго историческаго матеріала. Естественно-истори-
ческія пропзведевія Аристотеля (особенно го зоо-
логія) представляютъ такую же широкую научно-
фіілософскую ситематизацію изученія природы, 
этика—снстематическііі анализъ нравственнаго со-

знанія др внихъ. Столь же закончевы въ своемъ 
род пснхологія, поэтика, риторика Аристотеля и 
его «метафизика>, въ которой онъ даетъ глубокій 
н полный'^анализъ основныхъ началъ, понятій и 
пробл мъ философіи, находнмыхъ у его предше-
ственниковъ. Въ противоположность ндеализму Пла-
тона, Аристотель—реалистъ, философъ д йствитель-
ности: преобразуя учені Платона, онъ н отри-
цаетъ идеальныхъ общихъ началъ, мыслимыхъ въ 
наш мъ разуы , но онъ не противополагаетъ ихъ 
д ііствнтельности: идеи осуществляются въ мір , 
наполняютъ его («сущность вещей н можетъ быть 
отр шена отъ того, ч го она ееть сущность»). 
Школа Аристотеля продолжала начатую работу въ 
области исторіп и естествознанія. За ближайшимн 

го ученикамн, о ф р а с т о м ъ (классичееіші 
ботаника, исторія физики, этическі п политическіе 
трактаты и пр.), Е в д е м о м ъ (этпка,исторіянаукъ), 
А р и с т о к с е н о м ъ (т орія музыки) и Д и к ар-
х о м ъ (культурная ист. Эллады), сл довалъ рядъ 
другихъ учениковъ (п рипатетпки), частью в р-
ныхъ преданью школы, частью же, подобно Стра-
тону (преемнпкъ еофраста), упрощавшихъ глубоко-
мысленную метафнзику своего учителя въ смысл 
мат ріалистическаго натурализма (за Стратонош. сл -
довалн Л и к о н ъ, А р ы с т о н ъ, К р и т о л а й и др.). 
Ученіо Арпстот ля есть высшал точка развитія 
философіи чисто-теоретпческой въ древнемъ мір : 
оно зав щало ср днимъ в камъ не только богатый 
запасъ знаній, ио и рядъ глубоко задуманныхъ за-
дачъ (напр., проблема объ отношеніи общаго нъ 
частному,рода—къиндивнду).—Третій п е р і о д ъ . 
Посл Аристотеля, на ряду съ академіей и ликеемъ, 
развиваются крупныя школы стопковъ, эпикуреіі-
цевъ п скептиковъ, сходящіяся въ своей практи-
ч ской тенденціи. Физика п метафизика постеп нно 
теряютъ самостоятельный ннтересъ, точно такъ же, 
какъ п все чисто-теоретическое знаніе. Этика го-
сподствуетъ ІІ становится философіей по пренму-
ществу, какъ нравственное ученіе, наука счастья, 
истннной жизни. Отв чая практической, нравствен-
ной потребности общества, философія поиуляри-
зируется. Философы образують особый классъ, ко-
торый въ эпоху импер^и повсем стно получаетъ 
особыя права, привилепи и отлнчія. Богачи, знат-
ныя дамы, цари ІІ города содержатъ философовъ u 
софпстовъ — присяжныхъ учнтелей «доброд толи п ' 
воспитанія». Нравственный кризнсъ, обострившійся 
уже въ эпоху Пелопоннеской воВны и обусловлен-
ный глубокимъ разложеніемъ античныхъ нравовъ, 
государства и релпгіи, вызвалъ потребность въ мр-
рали, основанноіі на истинномъ знанін. Познаваема 
ли природа веід й. что она тако , п какъ намъ 
сл дуетъ вести с бя сообразно истинной природ 
в щей—вотъ трп основы вопроса логики, фнзикіі 
и этнки, им ющіе высше практическое значеніе. 
Умозрительное творчество оелаб ло; авторитетная 
мораль предполагаетъ лвбо р шительное догмати-
ческо ученіе о прпрод вещей, либо полный скеп-
тпцизмъ по отношенію ко всякому роду знанія. 
Отказавшись отъ сложныхъ проблемъ Аристотеле-
вой тооріи, догматикн этого періода возвратнлись 
къ видоизм неннымъ учевіямъ раннихъ философовъ. 
Гераклита или Д мокрита. Прцрода есть живо ор-
ганическо ц лое, или ж она есть механическій 
аггрегатъ атомовъ. Въ первомъ случа челов къ, 
какъ членъ всеиірнаго ц лаго, долженъ согласиться 
съ нимъ, жить для него, познавая его в чную связь, 
тотъ Логосъ, разумный законъ, которыіі управляетъ 
міромъ й ожпвляегь го. Во второмъ случа онъ, 
какъ атомъ, разобщ нный отъ другихъ атомовъ, 
долж нъ изгнать пзъ с бя всякі ложны пр драз-
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еудки, жить для себя, устроивъ свою жизнь воз-
можно покоіін е, безопасв й и пріятн й. Первый 
взглядъ усвоили себ стоикп, второй—эпикурейцы. 
Начавъ съ циничоскаго ученія о доброд тели, осно-
ванной на сознанін естественнаго закона (3 е-
п о н ъ К и т і о н с к і й, основат ль школы, 342— 
270), стопки поетепенно разработали спст му ло-
гики и физнкн, признавъ необходимость теоретиче-
скаго обосноваяія своего этичесваго міросозерцанія 
(ближайшіе посл доват ли Зенона: К л а н ъ, 
Х р и с и п п ъ , схоластикъ стоицпзма, П е р с й, 
С ф е р ъ н др., п проемники Хризиппа: З е н о н ъ 
изъ Тарса, Д і о г е н ъ Селевкійскій н "Анти-
патръ). Въ фнзик (какън въ теоріи познанія) 
стоики упрощаютъ метафизическііі дуализмъ Ари-
стотеля въ смысл натуралистическаго реализма. 
Философія стоицизма опред ля тся рядоыъ кои-
промиссовъ съ платонизмомъ и уч ніемъ Аристо-
т ля. Во II в. до Р. Хр. П а н е ц і й аридалъ иу 
эклектическій характеръ, который онъ сохранялъ 
долго впоел дствіи. Изв ств йшій изъ учениковъ 
Панеція—Поспдоній (ум. между 50—46 г.), схолархъ 
родосской школы, учитель С т р а б о н а u К а т о н а 
У т и ч е с к а г о . Бол е неизм нно сохранялось до 
IV в. no Р. Хр. ученіе Э п и к у р а (342 — 260), 
который обосвовывалъ свою этпку лпчнаго доволь-
ства на сенсуалистической т оріи познанія п мате-
ріалистпческой фнзик (атомнзм ) Демоі рита. Изъ 
э п и к у р й ц е в ъ особ нно изв стенъ Лукрецій 
К а р ъ (94—54). авторъ поэмы «De rerum natura», 
и Ф и л о д е м ъ , сочпненія котораго нашлись въ 
Геркулане . КраГшее развитіе индивидуалпстиче-
скаго субъ ктивизма въ моралипредставляютъсобою 
древн йшіе скептики школы П и р р о н a (365— 
275), которые, въ протнвоположность стоикамъ и эпи-
кур йцамъ, пытались обосновать правила пов денія 
на сознаніи абсолютной невозможноств объектив-
наго званія. Скептическое воздержаніе отъ всякаго 
сужденія (̂ іюхЧі i'faoia) о вещахъ, поступкахъ и 
ихъ ц ляхъ, приводитъ насъ постепенно къ истин-
ной мудрости, т.- . къ тому же полному равно-
душію u безучастію. Ск птицнзмъ Пиррона им лъ 
явно практическій, а не діалектическій ивтересъ. 
Въ немъ утомленная мысль думала вайти оконча-
тельное успоко ніе отъ вопросовъ и сомн ній ума и 
сердца. Вскор поел Пиррона Аркесилайразвилъ 
въ Академіи теоретическій скептицизмъ, разраба-
тывая въ полемик противъ стоиковъ скептическіе 
элеиенты Платоновой и Сократовой діалектики. 
Б къ спустя, К а р н е а д ъ (214—129) придалъ на-
вый блескъ этой преобразованной («средней») Ака-
д міи, какъ мощный діалектикъ и философскій кри-
тикъ. Его разрушительная работа въ значит львой 
степени способствовала разложенію догматическнхъ 
ученій и развнтію э к л е к т и з м а . Его кріітика 
раціональнаго богоеловія расчистила путь религіоз-
ному умозр нію посл дующихъ в ковъ. Начнвая 
нменно со II в., греческая философія принимаетъ 
эклектическій характеръ. Противоположности школъ 
постепенно сглаживаются, въ силу споровъ и взаим-
ныхъ уступокъ, всл дствіе скептицвзма и утомл нія 
мысли, всл дстві преобладанія п общности нрав-
ственныхъ практическіііъ интер совъ, на іючв ко-
торыхъ сближаются школы. Уч вики греиовъ, рнм-
ляне, вс мъ своимъ нравственвымъ складомъ уси-
ливаютъ практическую тенденцію этого періода и 

го эклектязмъ (Цпцеронъ, Варронъ, Секстій и др.). 
Главнымъ разсадникомъ экл ктизма (помимо стои-
ковъ ш к о л ы П о с и д о н і я ) является новая Ака-
д мія, снова преобразованпая, посл Карнеада, іъ 
особ нности ФилономъизъЛариссы(ум.въ80г.), 
учителемъ Цицерона, и А н т і о х о м ъ Аскалон-
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с к ІІ м ъ (ум. въ 68 г.).Признавъ, протнвъскептиковъ, 
что безъ твердыхъ уб ждевій н тъ разумнагр повс-
денія, что безъ истины н тъ н в роятія (которымъ 
т думали руководствоваться), Антіохъ искалъ эту 
истнну въ общемъ согласіи вс хъ фнлософовъ, для 
достиж нія котораго онъ долженъ былъ прпб гаті, 
къ наснльственной ниволяціи яхъ различныхъ уч -
ній. Поэтому, на ряду съ новой Академіей, возро-
дился сист м а т и ч е с к і й с к е п т н ц и з м ъ , свя-
зывавшіп себя съ Пнррономъ u ср дней Академіеіі 
п нашедшііі представнтеля въ лиц Э н е с н д ма 
(I в. по Р. Хр.). Какъ образчивъ д ятельностн этоіі 
школы, уц л лп сочииенія С е к с т а Эмпирика 
(конецъ II и начала III в.), которыя заключаютъ 
въ с б сводъ вс возможныхъ скеитическихъ аргу-
ыентовъ, полную теорію ск птнцизма. Изъ старыхъ 
школъ лпшь перппатетики, за р дкими исклю-
ченіями, бол держались первоначальнаго учеыія, 
и со временъ Андроннна Родосскаго (65—50, 
въ А инахъ) особ нно тщательно изучаля н ком-
ментировали творенія Аристотеля, вплоть до сліянія 
съ неоплатонизмомъ (знамеяитый снстолкователь» 
Александръ Афроднсійскій, къ концу II в.). 
Посл Р. Хр. философія продолжа тъ распростра-
няться п развиваться, принииая все бол е и бол о 
религіозный характеръ. Челов къ не удовлетво-
ряется бол ни знаніеиъ, ни моралью, которыя 
н даютъ его духу вачалъ истинной жизни. Улс 
мораль стоиковъ нмаераторской эпохи (Сен ка, 
Эпиктетъ, Маркъ Авр лій) проникнута религіоз-
нымъ духоігь, сближающнмъ ихъ съ стонческиміі 
апологетами христіаиства. Новые киники (Демо-
наксъ, П регривъ, Діонъ Хризостоыъ и др.) усилн-
ваютъ а с к е т и ч е с к у ю пропов дь отреченія отъ 
міра, въ связн съ обличеніемъ религіи п нравствен-
наго строя общ ства. Въ то ж время многочнслон-
ные платоники, неопи агорейцы, герметнки, гно-
стнки различныхъ толновъ развиваютъ сложныя 
теософскія ученія, на которыхъ отражается вліяніе 
мистерій н Вогословій Востока, сливающихся между 
собою въ общемъ с и н к р е т н з м . Гр ческая фи-
дософія вступаетъ въ посл дній, религіозный пе-
ріодъ своего развнтія. Отчаявшись въ естоствен-
ныхъ своихъ потребностяхъ и въ разсудочноиъ по-
знанін, челов къ ищ тъ положительнаго авторитета 
въ религіозномъ отвровеніи н сверхъестествепнаго 
источника познанія—въ мистичсскомъ экстаз , вну-
треннемъ озареніи. Философская д ятельность 
разума сводится къ уясненію, къ истолкованію 
откров вія, заключающагося какъ въ различпыхъ 
религіяхъ, священныхъ кннгахъ и знаменіяхъ, такъ 
и въ ц лой вселенноА, которая отраж тъ д йствіо 
высшнхъ, сверхчувственныхъ началъ. Въ самыхъ 
различныхъ шісолахъ этого періода—у стоиковъ и 
платониковъ (языческихъ, іудейскихъ и хрнстіан-
скпхъ) развивается особый методъ алл гориче-
скаго истолкованія священныхъ писаній, сказапій, 
обрядовъ, самыхъ явл ній прнроды: ибо такому 
методу соотв тствуетъ ц ло мистнческо міросо-
зерцані , превращающе міръ явл ній въ символи-
ческій покровъ сверхчувствеппаго міра. Вм ст 
съ т мъ, развивается п практическая мистика (ми-
стеріи, т ургія, магія, н кромантія и пр.). Изучепіе 
природы отступаеть на заднііі планъ. Философскій 
интересъ поглоща тся богословіомъ, въ области ко-
тораго умозрительный монотеизмъ борется съ умо-
зрит льнымъ многобожі мъ. Эту борьбу мы нахо-
днмъ и у языческпхъ философовъ, превращаюіцііхъ 
прежвнхъ народныхъ боговъ въ подчиненныхъ демо-
новъ илп въ метафизическіе аспекты единаго бсз-
личнаго божества (стоики, Плутархъ), п у христіан-
скихъ, іі у іудейскихъ мнстиковъ, занимающихся 
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умозр ніями о посредствующнхъ началахъ (эонахъ 
яли энергіяхъ) между абсолютнымъ божествомъ и 
міромъ. Ч мъ глубж раздвига тся бездна м жду 
ними, т мъ сильн потребность въ иосредств . 
Вопросъ объ отнога ніи Бога къ міру п шатеріи 
(монизмъ стоиковъ и дуализмъ платониковъ), пси-
холопічесгеія проблемы, демонологія, проблема зла 
и свободы съ возрастающ й силой занимаютъ умы, 
докол религіозная мысль грековъ н яаходитъ 
себ классическаго выраженія въ неоплатонизм и 
не застываетъ зат мъ въ оковахъ византіііской 
схоластики. Среди многочйсленныхъ школъ іі фило-
софовъ этого посл дпяго періода оеобаго вниманія 
заслуживаютъ неопи агорейцы, появляющі ся съ I в. 
до Р. Хр. и соединяющіе стонческое учені съ 
дуализмомъ Платона а Аристотеля, при помощн 
пи агорейской символики (единнца, двсшца и пр.). 
Наибол е изв стны изъ нихъ Модератъ и Апол-
л о н і й Т і а н с к і й (I в. no Р. Хр.), Н и к о м а х ъ 
при Адріан , Ф и л о с т р а т ъ при О в рахъ. Ихъ 
мистика послужшіа зародышемъ неоплатонизма. 
To ж сл дуетъ сказать и о пн агорействующпхъ 
п л а т о н и к а х ъ , какъ П л у т а р х ъ (48 — 125), 

еонъ Смирнскій, Апулей, Макснмъ Тирскііі, Аль-
бинъ, Нуменій—это эилектическіе мистикп, сочетаю-
щіе основныя идеи пр дш ствуюіднхъ школъ, иногда 
въ оригинальной теософской форм (напр., гности-
ч ская теогонія Плутарха илп Троица Нуменія). 
Рядъ сочин ній, изв стныхъ подъ нмен мъ Гер-
меса Трисмегиста п появляющихся въ Египт къ 
концу ІП в., принадлежитъ м стнымъ платоыпкамъ 
того же пошиба. Ал ксандрія была важн йшимъ 
очагомъ р лигіозно-философскаго спнкретизма, въ 
которомъ гречесиая философія столкнулаеь съ ре-
лигіями Востока. Прежд всего Ал ксандрія была 
центромъ элл низированнаго іудейства и своеобраз-
наго умственнаго движенія, имъ порожденнаго. 
Іуд й Филонъ старшій, соврем нникъ Христа, 
далъ этому движенію окончат льную фнлософскую 
форму, въ смысл стоическаго платонизма. Прп-
мпряя греческую философію съ ішигами Ветхаго 
Зав та пут мъ ііхъ аллегорическаго ыстолковавія, 
Филонъ вп рвы отожествилъ Логосъ стоиковъ съ 
Премудростью, какъ особой ипостасыо или энор-
гіеіі Божества. Въ Ал ксандріи же В а л е н т и н ъ 
(платонпкъ) п В а с и л и д ъ (арпстотеликъ) придали 
умозрительную форму своему гностицизму, а хри-
стіанскіо платонніси К л и м е н т ъ п О р и г нъ— 
своему богословію. Но посл днее слово греческой 
мудрости сиазалъ неоплатонизмъ — учеві чнсто-
эллішское въ существ нныхъ своихъ очертаніяхъ. 
Въ изв стномъ смысл неоплатонпзит. есть сводъ 
всей ид алистической философіи грековъ. Онъ воз-
никъ ср ди школы комм нтаторовъ Аристотеля u 
Платона, силившихся прішприть ихъ между' собою; 
въ н го вошли пн агорейскія начала и другія лдеи 
до-сократовскпхъ мыслитолей, п реработанныя по-
сл дующпмъ умозр ніемъ. Богъ, диный, сверх-
сущеетвенный, безначальныіі, непостижимый разуму, 
допускающій лншь отрицат льныя опр д л нія, ис-
точникъ бытія, знаиія u красоты, который не сть ни 
бытіе, ни знані , ни красота—положительное Ничто, 
которо есть въ то же время абсолютная ІІолнота 
всего, постигаемая въ мистнческомъ восторг . 
Дал , рядъ эманацій, лучеиспусканііі этого едп-
наго первонсточннка; члстый Умъ или ои; Аристо-
теля, порождающій въ себ ігумпую вс ленную» ид й 
Платона, совокупность чистыхъ умовъ; за ними 
Дуиіа, начало аіизни, оживляюще и образующе 
матеріальную природу; наконецъ, мат рія—в чно 
отрнцательно начало, протнвоволожно первому,— 
пот нція Платона и Аристот ля (атшро или fi-r) о 

древнихъ). Такова нисходящая л ствпцаначалънео-
платонизма. Иыъ соотв тствуегь рядъ восходящихъ 
ступеней, пут мъ которыхъдухъ челов ка восходитъ 
къ сво му божественному Яачалу. Къ космологіи 
примыкает^-Чрезвычайно разработанная психологія, 
нравственно-аскетическое ирелигіозноеученіе. Нео-
платонизмъ развился въ III в. П л о т и н ъ (205— 
270), ученикъ А м м о н і я С а к к а , былъ главнымъ 
учит лемъ школы. Важн йшими изъ го посл дова-
телей были П о р ф и р і й (232—301), теософъ Ям-
влихъ (ум. въ 330 г.) и П р о к л ъ (410—485). Къ 
посл днему покол нію неоплатониковъ принадле-
жатъ изв стные комментаторы Сішпликій, Асклепій, 
Олимпіодоръ. Въ 529 г. Юстиніанъ оффиціально за-
претилъ пр подаваніе философіи въ А инахъ; по-
сл дні философы, не пер ш дшіе въ хрпстіанство, 
вымерли во 2-й половин VI в. Г. философія продол-
жала, впрочемъ, существовать и въ христіанств . 
Помимо громаднаго вліянія на первоначальное развп-
ті въ христіанской мысли, вся среднев ковая фнло-
софія опред ляетея борьбою платониковъ съ аристо-
теликами п прогр ссивнымъ ознакомленіемъ съ про-
изв деніями Аристотеля и Платона.—И с т о ч н и к и . 
Кром подлинныхъ произведеній греческихъ и рим-
скихъ философовъ, до насъ дошелъ обильный біо-
графическій матеріалъ, пренмущественно чрезъ по-
ср дство Д і о г е н а Л а э р ц і я (^ III в.), и мно-
жество ф р а г м е н т о в ъ древнихъ философовъ— 
главнымъ образомъ, чрезъ посредство многочнслен-
ныхъ коммеитаторовъ u компиляторовъ Боздн йшеіі 
эпохп. Въ школ Аристотеля былп составлены п р-
вы своды различныхъ ученій или смн ній» пред-
шествовавшнхъ философовъ ( еофрастъ); п эти 
первоначальные своды, подвергшіеся значитель-
нымъ сокращ ніямъ п дополненіямъ со стороны 
посл дующихъ эклоктиковъ ц скептиковъ, дошли 
до насъ въ выдержкахъ христіансішхъ полеми-
стовъ и чр зъ посредство поздн іішніъ сдоксо-
графовъ» [напр., Пс вдо-Плутарха и Стоб я, 
эксцершіровавшихъ сборникъ А э ц і я (школы Поси-
донія)|. Еи. С. Трубецкой. 

Ср. D i e l s , tDoxographi Grraeci» (1879), п 
М u 11 a с h, «Fragmenta philosoph. graecorum» (II, 
1860—81). Ср ди богатой литературы no исторіп 
гр ческой философіи достаточно указать капиталь-
ныя общія сочпненія. Подробную библіографію см. 
у U e b e r w e g ' a , «Grundriss d. Gesch. de Philos. 
I. Das Alterthum» (посл дн. 10-е изд. Б., 1909); 
H e i n r . R i t t e r , «Gesch. der Philos.» (I—IV, 
1836—38; сть франц. и pyc. пер воды); R i t t e r 
et P r e l l e r , «Hist, philosophiae graeco-romanae 
ex fontium locis contexta» (изд. 7-е, Гота, 1886—8); 
H e g e l , «Vorles. Uber die Gesch. d. Philos.» 
(1840 — 43); B r a n d i s , «Handbuch d. Gesch. d. 
gr.-rOm. Philos.» (1835—60); г o ж e, «Gesch. d. 
Entwickelung d. alten Philos.» (1862-64); Ed. 
Zel ler, «Die Philos. d. Griechen» (самое капиталь-
но н полно изсл дованіе; I т. 5-е изд., 1892 г.; II т., 
4- изд.1889; Шт. 3-е изд. 1879; IY и Тт.,4-еизд. 
1880—81); его ate, «Grundriss d. Gesch. d. gr. Ph.» 
(Лпц., 1883; 2 pyc. п р.—Некрасова, подъ ред. M. Ка-
ринскаго, СПБ. 1886, и Франка, 1912); Th. Gom-
p e r z , «Griechische Denker» (3т., 1903—06;русск. 
nep.); A. S c h w e g l e r , «Gesch. d. gr. Philos.» 
(3-o изд. 1882), и его же, «Gesch. d. Ph. im Dmriss» 
(11- изд. 1882; pyc. перев. Юркевича); W. W i n d e 1-
band, «Gesch. d. alten Philos.» (1912; pyc.порев. 
поді ред. проф. Введенскаго); H i l d e n b r a n d , 
«Gesch. u. System d. Rechts u. Staatsphilos.» (1866); 
G. L e w e s , «History of Philosophy» (4-е изд., Л. 
1871,—въ дух позитивизма; 2 pyc. перев., Чуйко 
и Вольфсона); Deussen, «AUgemeine Geschichte 
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der Philosophie» (1894—99); К. VorlSnder, «Ge-
schichte- d. Philosophies,-!. I, «Phiiosophie des Alter-
tums und Mittelalters> (1902; русск. п р.); Дрнимъ, 
«Европ. философія древняго міра» (въ сб.- «Общая 
исторія фнлософіп», т. I, СПБ., 1910); Cbaignet, 
«Histoire de la psychologie des grecs> (1887—1892); 
L. S c h m i d , «Die Ethik der alten Griechen» 
(1882); Wil lmann, «Gesch. des Idealismus» (т. I, 
1894); M. H. Катковъ, «Очерки древн йшаго пе-
ріода греческоіі фплософіп> (1853); рядъ ыоногра-
фій (М. К а р и н с к а г о, Э. Р а д л о в a, A. К а-
з а н о с а г о , А. Гилярова, В л а д и с д а в л ва, 
Мандеса) и «Метафпзика въ древн. Греціиэ (1890), 
кн. С. Т р у б е ц к о г о . 

Г р е ч е с к а я плп элладская ц е р к о в ь 
въ королевств греческомг выд лилась изъ констан-
тинопольскаго патріархата въ эпоху освобожденія 
Эллады отъ турецкаго ига. Съ 1821 г. до начала 
тридцатыхъ годовъ положені оставалось неопр д -
леннымъ. Въ 1829 г. Каподпстрія учредилъ м-во 
духовныхъ д лъ п народнаго просв щенія, которое 
въ церковномъ отношеніи продолжало считать выс-
шей инстанціей патріарха константинопольскаго. Въ 
1833 г. комиссія изъ пяти лицъ во глав съ мини-
стромъ духовныхъ д лъ составила проектъ устрой-
ства церкви на основ авток фальнооти и колле-
гіальностп высшаго управлонія. Основвыя положе-
вія проекта получплп одобреніе многихъ архіереевъ 
патріархата и собора еппскоповъ королевства въ 
1833 г. Декларація, провозглашавшая независішость 
элладской церкви отъ константинопольскаго па-
тріарха, высшую власть вручала синоду изъ пяти 
членовъ—предс дателя, двухъ сов тниковъ изъ 'епи-
сноповъ п двухь асессоровъ изъ священниковъ u 
іероыонаховъ, назнача мыхъ на одинъ годъ. Въ си-
иод участвуетъ прокуроръ. Р шевія синода посту-
паютъ на утверждевіе правитедьства. Въ 1850 г. 
иезависимость элладской церквп была прнзнана 
патріаріоыъ константинопольскимъ. Въ 1852 г. 
былп проведены^ н которыя изм ненія въ кон-
ституціи 1833 г. Законъ 1852 г. норыируетъ 
;і;изнь новогреческой церквн до спхъ поръ. Синодъ 
состоигь изъ четырехъ арііереевъ, вызываекыхъ 
на чреду на одинъ годъ въ порядк старшинстьа, 
и предс дателя, ыитрополита а инскаго. При синод 
два секретаря, назнача мые королемъ. На зас да-
иіяхъ всегда присутствуетъ эпитропъ—прокуроръ. 
Вс р шенія синода строго контролируются м-воыъ 
церковныхъ д лъ. Отсюда, напр., отлучевіе отъ 
ц ркви не можетъ состояться безъ предварительнаго 
разр шенія правительства. Согласно разд ленію, 
произведенному въ 1900 г., элладская церковь со-
стоитъ изъ 32 епархій. Епископы получаютъ скрош-
ное содержаніе изъ казначейства и жнвутъ много 
б дн е не только вашнхъ епископовъ, но н нашего 
столичнаго и городского духовенства. Вогословское 
образованіе іерархіи и клнра оставляетъ желать 
маогаго. Съ открытіемъ увиверситета въ А инахъ 
въ 1837 г. при немъ былъ учрежденъ богословскій 
факультетъ. Число ка дръ на немъ, однако, недо-
статочно, а количество студентовъ совс мъ н велико. 
Профессура этого факультета выставила пемало 
значительныхъ ученыхъ именъ. Студеаты только въ 
нлчтожноігь числ идутъ въ ряды іерархіи u клнра. 
Разсадннкомъ просв щевія для духовенства слу-
житъ аеинская семиыарія, освованвая въ 1843 г. 
иа капнталъ братьевъ Ризаровъ. Низше приходскоо 
духовенство на V, получаотъ образованіе въ народ-
ныхъ школахъ. Живетъ оно б дно на доброхотныя 
даянія прихожаві.. Религіозное образованіе народа 
недостаточно (т. VI, ст. 402). Въ эпоху возстанія въ 
Эллад числилось 524 мужскихъ монастыря и 18 жен-

скихь. Бол е 100 изъ нихъ, однако, пустовали. Въ 
1833—34 іт. правительство упразднило вс мона-
стырц, пустовавші и им вшіе н бол шости мо-
наховъ, а иыущество ихъ отобрало въ казиу. Къ 
началу XX в. считалось 180 монастырей, изъ коихъ 
9 женскнхъ; въ пихъ около 2200 монаховъ и около 
200 монахішь. Пятую часть доходовъ монастыри 
обязаны отдавать на народное образованіе и другія 
нужды.—См. . Кургановъ, «Устройство упра-
вленія въ церкви королевства гроческаго» (Казань, 
1871); «Исторія христіансиой церкви въ XIX в.>, 
т. 2-й: «Православный востокъ», нзд. А. Лопухина, 
(СПВ., 1901). 

Г р е ч е с к і е остропа—см. Гредія. 
Г р е ч е с к і н а р х и п е л а г ъ — см. Архипе-

лагъ (Ш, 912). 
Г р е ч е с к і й в е л и к і й в о д н ы й путь— 

см. Варяжскій путь (IX, 615). 
Г р е ч е с к і й о г о н ь — зажигательныя см сн, 

употреблявшіяся греками для военныхъ ц леіі, со-
ставъ которыхъ довольно бліізокъ къ пороху. Г. 
огнемъ пользовались какъ зажигательвымъ сред-
ствоыъ, вводя въ составъ го нефть и смолнстыя веще-
ства, а иногда п какъ метательнымъ средствомъ, для 
бросанія болыпихъ камиеіі изъ металлическихъ трубъ. 
Появлеаіе Г. огня однн относятъ къ 330 г. no Р. Хр., 
при Константин Великомь, другіе же введеніе Г. 
огня приписываютъ Каллннпку, употребившему его 
впервые въ 670 г. прн защнт Константпнополя отъ 
нападенія арабовъ, отъ которыхъ, в роятно, п былъ 
позаимствованъ самый составъ. Греческіе импера-
торы принишали вс м ры къ тому, чтобы доржать 
составъ Г. огня въ велпчаішемъ секрет . Въ вашеіі 
исторіи, ло л тописп Нестора, Г. огонь упоыіінаетья 
при поход іш. Олега на Царьградъ, когда флотъ 
славянъ былъ уничтоженъ подъ ст намп столицы 
Византійской имперіи, т. - . въ самомъ начал 
X стол тія. Съ начала XIV в. прекращаются всякія 
дальн йшія нзв стія о Г. огн , что совпадаеть съ 
появленіемъ въ Европ огнестр льнаго оружія, т.-с. 
съ началомъ прпм ненія пороха. 

Р р е ч е с ш й проектть-планъЕкатерины II 
о разд л Турціи между Россіей и Австріей. Марія-
Терезія относилась враждебно къ расшнревію рус-
скихъ границъ на Восток и въ постоянномъ союз 
съ Турціей вид ла надежный оплотъ противъ оконча-
тельпаго утверждевія Россіи на Валканахъ. Со-
вершенно противоположной точки зр нія доржался 
ея преемвикъ, Іосифъ II. Русско-турецкія войны въ 
начал царствовавія Екатеривы 11 приводили его 
къ мыслп, что провиквовені8 Россіи къ Босфору u 
ея утв ржд ніе на Дува нензб жно, п ему каза-
лось ц лесообразп о объединиться съ Россі й про-
тивъ Турціи, чтобы совм стно под лить насл дство 
разлагающеііся имперіи. Эта мысль была встр чена 
съ сочувствіемъЕкатериной. Австро-русское сблнже-
ні на почв восточной полптики въ зяачит льной 
м р было подготовлено т ыъ соглашепіомъ, которое 
состоялось между Россі й и Австріей относительно 
польскаго разд ла. Общее направлені европейской 
полнтики н польскій воиросъ диктовали Австріи по-
обюдимость координнрованія своей политики съ рус-
скими видами относнтельно Турціи, u уж Марін-
Терозіи къ ковцу своего царствованія пришлось въ 
переговорахъ съ Россіеііподнятьспеціально вопросъ 
о будущемъ разд л Турціи. Переговоры во привелн 
къ конкретвышъ результатамъ; т мъ н м в е, 
одинъ изъ лучшпхъ знатоковъ этой эпохи, А. Со-
рель, считаотъ ихъ какъ бы предисловіемъ къ 
союзу, заключенному въ 1781 г. между Австріей и 
Россі й при Іосиф II. Г. проектъ сущеотвовалъ 
въ двухъ редакціяхъ. Въ первоначальномъ вид Г. 
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просктъ сталъ изв стенъ въ 1772 г. Ыолдавія, Ва-
лахія, Болгарія, Румелія, ракія и Копстантішо-
поль съ Дардапелламп входилп въ сферу русскаго 
вліянія; Сербія, Боснія, Герцеговпна,' Албанія u 
Македонія до Мореи—въ сферу австрійскаго влія-
нія. Очевндно, что такая схема, по крайн й м р , 
въ обіцихъ своихъ чертахъ, совпадала съ политиче-
снимн задачами Іоспфа II на Восток , ибо она по-
служила новымъ толчкомъ къ русско-австрійскому 
сблнніенію, сейчасъ же посл смертн Маріи-Тер -
зіи (1780) вылившемуся въ форму союза. Этому 
союзу предшествовала продоллаітельная переписка 
иожду Іосифомъ П н Еиатериной, въ котороіі 
первоначалышй Г. проектъ подвергся существен-
нымъ нзы неніямъ п въ окончатольной своей ре-
дакціи носплъ уж на с б черты весьма важныхъ 
уступокъ, сд ланныхъ Екатериной. Уж въ перво-
началыюй родакціи Г. про кта им лось въ виду 
господство Россіи на бер гахъ Босфора; въ даль-
н йшііхъ ж пер говорахъ эта ц ль опред лилась 
конкреты о: Екатерпна хот ла возстановить въ 
Константинопол греческую пмперію п посадить на 
оя тронъ своего внука Константина. Посл заклю-
ченія въ 1774 г. Кучукъ-Кайнарджійскаго договора 
вліяні Россіи на Балканахъ силыш возросло, и свп-
зантійсіия> мечты Еіиторины казались осущ ствн-
мымн. Т мъ ие м н е, Іосифу II удалось настолько 
повліять на изы неніе первоначальной редакціи Г. 
проекта, что скрытая въ предстоящ мътурецкомъ раз-
д л опасіюсть для Австрін—окончательно утвер-
жденіе Россіи на Босфор , равно какъ п анн ксія 
придунайскнхъкшшествъ—былаустранена до н ко-
торон ст п ни спеціальными оговоркамп. Г. про ктъ 
1781 г. сод ржалъ въ себ тактю групппровку на 
Балканахъ: дунайскія княжоства образуютъ само-
стоятельноо молдаво-валахско государство. во глав 
съ монархомъ, избнраемымъ м стнымъ нас леніемъ. 
А это-то пменно u протнвор чпло іісконнымъ стре-
мленіямъ Екатернны II, н только не сочувство-
вавшей полной независішостп придунаііскихъ кня-
жествъ, но н смотр вшеіі на иихъ какъ на будущія 
ііровииціи Россійской имперіи. Въ этомъ Г. про кт 
относіітельно возстановл нія въ Константпнопол 
Греческой имперііі сд лана была оговорка, что корона 
атой нмперіи должна быть навсегда отд лена отъ ко-
роны PocciftcKofl имперіи. Зат мъ Роесія могла 
разсчптывать на пріобр т ні Очакова, «Малой Та-
тарііі», т,-е. области, заключавшеііся ыежду Бугомъ 
н Дн стромъ, ц двухъ острововъ въ Эгейскомъ 
мор , необходпмыхъ ей какъ базы для ея будущей 
торговой д ят льности па Восток . Австрія же, со-
гласно этому про кту, получала Малую Валахію, до 
Алуты, города Виддпнъ, Оршову, Б лградъ п Бос-
нію п Герцоговину, которыя были ею уже рав е 
оккупнрованы. Самой сильной противниц й въ 
Евроіі Г. проекта была Франція, которая въ 
утворлденіи русскаго вліянія на восток Балкан-
скаго п-ова впд ла опасность для свопхъ торго-
выхъ связей съ Левантомъ. Но, предвидя это, т.- . 
то, что Франція приметъ вс ш ры къ тому, чтобы 
пом шать осуществленію Г. проекта, Іоспфъ II и 
ЕиаторинаІІ пришли къ соглаш нію о веобходимости 
компенсировать французовь на Восток . Поэтому 
Г. проектъ 1781 г. сопровождался іде добавочной 
статьей, въ которой говорилось, что Франціи прп 
разд л Турціи будутъ отданы Егппетъ и Спрія. 
Этнмъ, кроы того, предполагалось втянуть Францію 
въ орбпту австро-русской восточной политіікн, п 
Екатерина д ііствительно усп ла склонить къ этому 
проекту фрапцузскаго посла въ Пет рбург , графа 
до-Согюра, уб дпвъ его въ необходимостп объ диііе-
нія хрпстіанскпхъ государствъ въ борьб съ оттома-

намн. Сегюр-ь сд лалъ попытку подготовить почву 
для присо дин нія Франціи къ русско-австрійскому 
союзу, но она не встр тила сочувствія у француз-
скагодвора. Однако, дальн йшія событіявоФранціи 
настолько отвлекли е отъ вн шней полптики, что 
съ н ю уже с рьезно не считались ни Австрія, нн Рос-
сія. Къ осуществленііо Г. проокта было приступл но 
уже въ 1787 г., посл свидавія Іосифа II съ Екат -
риной во время ея по здки въ Крымъ, ч р зъ ко-
торый, по мн нію Потемкина, лежала для Россіп 
дорога въ Віізантію. Турція, усмотр въ въ этошъ 
свиданін, равно какъ и въ присо дпненіи къ Россіи 
Крыма, ч мъ собственно Екатерина нарушила Ку-
чукъ-Кайнарджійсіпй договоръ, непосродственную 
для с бя опасность, объявпла Россіи войну (13 ав-
густа 1787 г.). Согласно договору, освованному на 
Г. проект , вм ст съ Россій противъ Турціи вы-
стушіла и Австрія, но лишь въ начал 1789 г., такъ 
какъ Іосифх II ран е былъ занятъ подавл ніемъ 
мятел{а въ Бельгіи. Союзнпки д йствовалп весьма 
усп шно, но смерть Іосифа II въ 1790 г. положила 
кон цъ вр менному австро-русскому союзу. Прееы-
никъ Іосифа, Леопольдъ II, придерживался старой 
австріііской системы, не дов рялъ Россіп, считая, 
что всякій ея новый шагъ, сд ланный для своего 
упроченія на Восток , будетъ им ть пагубныя посл д-
ствія для Австріп. Леопольдъ поэтому посп шилъ 
заключпть съ Турціен въ Женев перемиріе (19 сен-
тября 1790 г.), a no окончательному договору въ Сп-
стов , подписанному спустя годъ, онъ возвратилъ 
туркамъ завоеванныГі Іосифомъ I I Б лградъ. Этпмъ 
Леопольдъ не только нарушилъ союзъ съ Россіей, 
заключенный на основ Г. проекта, но п вступалъ 
въ явныа антагонизмъ съ ней въ восточной полп-
тпк .—Лгтература. Ed. D r i a u l t , «La Question 
d'Orienb (5-е изд., П., 1912); A. S o r e l , «La 
Question d'Orient an XVlII-e Siecle» (lb.); ero 
ж , «L'Europe et la Eevolution frangaise» (т. I, 
ib.); A d o l f B e e r , «Die orientalische Politik 
Oesterreichs seit 1774» (Прага, 1883); G. De
mo rgny, «La Question du Danube. Histoire po
litique du Bassin du Danube» (П., 1911); H. Д. 
Чечулинъ, «Вн шняя политнка Россіи въ начал 
царствованія Екатерины І Ь (СПВ., 1896); Н. Бо-
рецкій-Бергфельдъ, «ІІсторія Румыніп» (СПБ., 
1909). S. Борецкій-Беріфельдъ. 

Г р с ч е с к і й р о с п Ъ в ъ пр дставляетъ собой 
самостоятельный отд лъ богослужебнаго п нія рус-
скоіі православной церкви. Различаютъ два вида 
Г. росп ва: а) древн йшій, употреблявшійся въ те-
ч ніе первыхъ четырехъ в ковъ русской церквп 
(XI—ХІТ), сохранившійся въ б злинеііныхъ нот-
ныхъ рукописяхъ, u б) поздв йшій, нзв стный съ 
половины XYII в., заппсапный лпнейныміі нотами 
п носившій названіе греческаго согласія или рос-
п ва. Древн йшій видъ Г. росп ва, сохранпвшійся 
въ др внихъ безлин Зныхъ нотныхъ кондакахъ, 
намъ н доступ нъ въ виду утраты ключа къ конда-
карному нотному піісьму (знамони). Посл прекра-
щенія кондакарнаго п нія (XIV в.) Г. росп въ не 
употреблялся въ русской церквн до половины XVII в. 
(2^ в ка), когдагреческішъ п ніемъзаинтересовался 
новгородскій архіепископъ Никонъ (впосл дствіп 
патріархъ). Съ этого времени начался поздн йтій 
періодъГ. росп ва. Никонъи вообще Москвапозна-
комилпсь съ Г. росп вомъ отъ юго-западныхъ право-
славныхъ братствъ, которыя, ведя борьбу съ уніой, 
употребляли вс м ры къ возможно т сному сближ -
нію съ славянскими и греческиміі церкваыи. Въ 
школахъ названныхъ братствъ повсюду ирепода-
вались греческій языкъ u греческое п ніе. Т сни-
мые уніей, братчини юго-западной Русн около се-
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р дины Х ІІ в. стали искать уб жища въ моиасты-
ряхъ Московскаго царства и знакомили русскихъ 
цсрковныхъ людей съ Г. росп вомъ. Починъ 
архі пископа новгородскаго Ннкона встр тнлъ под-
держку въ Москв . Въ 1649 г. царь Алекс й Ми-
хайловичъ вызвалъ изъ Кіева знающнхъ люд й п 
далъ ішъ порученіе обучать русскихъ свобод-
нымъ наукамъ. Тогда ж царь, по сов ту 
патріарха Іосифа, отправилъ въ Іерусалнмъ Арса-
нія Суханова для описанія, между прочимъ, того, 
«какъ Гр ки церковный чинъ и п ні содержатъ». 
Никонъ насадилъ Г. росп въ и въ созданномъ 
имъ Воскресенскомъ, Новый Іерусалимъ именуе-
иомъ, монастыр . Бъ библіот к этого монастыря 
сохраншшсь п порвыя нотнолин йныл шшги, со-
держашія Г. росп въ, а пменно, два нрмолога 
1652 г. Въ нихъ находятся п сноп нія Г. роса ва, 
частью со славянскимъ, а нер дко п съ греческимъ 
текстомъ. Утверждевію Г. росп ва въ русской д рквп 
много сод йствовали греческій діаконъ Мелетій, 
приглашенный въ Москву въ 1655 г. для обученія 
п вчнхъ греческому п нію, патріархи Паисііі Але-
ксандрійскій и Макарій Антіохійскій. Во второй 
половпн XVII в. этотъ росп въ распространился 
въ Москв н др. городахъ. П сноп нія Г. росп ва, 
очень уж вемногочпсленныя, употребляемыя те-
п рь въ русской церкви (ирмосы Пасхи; непорочны 
в лнкой субботы; «Благословп, душе моя, Господа»), 
составлены и записавы во второй половин XVII в. 
Г. росп въ основанъ на осмогласіи, им етъ восемь 
гласовъ, разлпчныхъ no своеыу техннческому 
устройству. По характеру нап вовъ отлпчается отъ 
вс хъ другихъ росв вовъ русской деркви. Глав-
ныя изсл дованія о Г. росп в : прот. Дм. Разу-
мовскій, «Церковное п ніе въ Россіи» (вып. I, 
М., 1867); прот. И. И. Возвесенскій, «Осмо-
гласные росс вы трехъ посл днихъ в ковъ право-
славной русской церкви» (вып. III, Кіевъ, 1893). 

Г р ч е с к і н я з ь і к ъ составляетъ одну изъ 
восьмп главныхъ в тв й, на которыя распадаются 
нвдо-европейскіе языки; установить го бол 
близкоо родство съ какой - нибудь одной изъ 
нихъ нельзя. Объединеніе го съ италійскнмъ язы-
комъ въ одну греко-италійскую группу теперь въ 
наук оставлено.--Пр д ламн распространенія Г. 
языка въ древности были: южная часть Балкан-
скаго п-ова въ восточнои ея части вплоть до с -
в рныіъ границъ ессаліи, гд она сопрпкасается 
съ Македоні й, вопросъ о язык которой до сихъ 
поръ остается открытымъ, въ западной — включая 
Этолію, Амбракію п южный Эпиръ, о-ва Эгей-
скаго моря и побережье Малой Азіи, а также вс 
т м стности, куда проникала греческая колониза-
ція, среди которыхъ ва первомъ м ст надо по-
ставить южную Италію и Сицилію, такъ назыв. 
В ликую Грецію. — Греція въ языковомъ отноше-
ніи распадалась на болыпее количество діалек-
товъ. Т мъ н мен е, шожно говорить о Г. язык 
какъ о ц ломъ: рядъ чертъ явля тся общішъ 
вс мъ греческимъ діалектамъ и отлнчаетъ Г. языкъ 
отъ другнхъ ивдо- вроп йскихъ языковъ. Сюда 
принадлежатъ: 1) въ фонетик ; индо- вроп. г даетъ 

ва почв Г. языка ра и ар, m— (винит. пад., 
имевит. п винит. ср. p.); исчезновені s между 
гласными; 2) въ морфологіи: родит. пад. осповъ 
на а муж. p. по образцу основъ на о; образовавіе 
перфекта прн помощи к; образованіе сравнит. 
степ. ч резъ -іеп п превосходной черезъ—тато; 
3) въ синтаксис : родит. самостоят. и optativ. 
въ косвенвой р чи.—Древн йшимъ памятникомъ 
Г. языка являются гомеровскія поэмы; одпако, 
он стоятъ не въ начал , а въ конц длин-

наго періода развитія п представляютъ языкъ 
ВЫЛІІВНІІІІСЯ въ очень сов ршонныя u развитыя 
формы, кром того, языкъ условный, поэтиче-
скій, на какомъ никто никогда н говорплъ. 
Въ діалоктическомъ отношеніи это—языкъ см -
шанный: на ряду съ преобладающими іониче-
скими эл м нтами несомн нна наличвость эл - • 
ментовъ эолическпхъ. Такое см шеніе объяс-
няется либо возникнов ніемъ эпоса на эолнче-
ской почв и перевесені мъ зат мъ на іоническую 
(Fick), лпбо см шавнымъ населеніемъ его родішы 
(Смирны, Эри ры; v. Wilamovitz). Кром см -
ш вія діал ктовъ, мы встр чаемся въ эпос , въ за-
ВЙСИМОСТІІ отъ исторіп его возникиовенія, такж съ 
формами различныхъ вр менъ: на ряду другъ съ 
другомъ встр чаются, напр., слнтныя и н слптныя 
формы. Старое д л ніе Г. языка на три діалокта: 
іоническій, дорііческій u эоличесній, восходящее 
еще къ древнішъ грамматикамъ, должно было въ 
нов йше время уступить м сто (главнымъ обра-
зоыъ, подъ вліяніемъ изученія надшісей, для н ко-
торыхъ діалектовъ лвллющихся нашимъ единствен-
лымъ источннкомъ) д л яію на болыпее чпсло 
группъ. Установить историческую связь между 
діалектамн, поставить многообразіе ихъ въ связь 
съ исторіей зас левія Греціп, н тъ возыожностп; 
д ла мыя въ этомъ направленіп попытки (въ по-
сл две время 0. Hoffmann) страдаютъ неуб дн-
тольностью. Приходится ограничнваться ЧНСТО-ЭМІІІІ-
рической группировкой діалектовъ на основавіи 
ихъ вн шнихъ чертъ. Различныя предлож нвыл 
групппровки въ частностяхъ расходятся, въ общемъ, 
однако, выд ляются сл дующія болыпія группы: 
І-Э олич ская, распадающаяся, въ свою очередь,на 
трн діалекта: 1) лесбосскій, 2) ессалійскііі, 3) бео-
тійскііі. Чисто-эолическимъ является лишь порвый, 
въ обоихъ другихъ им ется прим г.ь эл ментовъ 
с веро-западныхъ (см. ніше, грушіа III), въ мень-
шеа ш р въ ессаліііскомъ, въ больш й—въ бео-
тіВскомъ. Общ -эолическимн ч ртамп надо счнтать: 
1) въ фонетик : отсутствіе густого придыханія, 
баритонезу, зам ну въ н которыхъ словахъ зубного 
звука губнымъ, удвосніе носовыхъ и плавныхъ зву-
ковъ; 2) въ морфологіи: дат. пад. мп. ч. на -eaui, спря-
жевіе слнтныхъ глаголовъ какъ глаголовъ на -[«.t, 
окончані пріічастія перфекта на -ш , -о то;; 3) въ 

СЛОВар : aYp£<u;=a[p£iu, ia^(j.ia, -/.Е —av, ттеоіz^р:ета. 
Въ этой групп діал ктовъ только лесбосскііі 
является лнтературиымъ; па немъ ппсали своп 
п снн Саффо іі Алкей (и ихъ поздв йшіо подража-
тели, незавнсимо отъ своего происхожденія), два 
другихъ пзв стны только по надппсямъ (объ эолііч. 
элементахъ у Гом ра cm. выше).—II. Аркадо-ки п р-
ская, въ н которыхъ чертахъ сходная съ предыду-
щей, почему иногда объодивяется съ н й въ одну 
болыпую группу. Характерныя черты: о переходнтъ 
въ и, родит. пад. ед. ч. основъ на a —ао, і = ё , 
употребляотся такжо съ вивит. пад.; о и = £о£. 
Кипрскій діалектъ ннтерес нъ, кром того, т мъ, что 
пользуется совс мъ особымъ алфавитомъ, н іім іс-
ш.іімъ различныхъ знаковъ для глухихъ согласныхъ, 
звонкихъ u аспиратъ, п особымъ силлабическимъ 
пнсьмомъ. Знакомство наш съ этими двумя діа.чек-
тами основывается нсключптельно на вадппсяхъ.— 
III. С веро-западная, близкая къдоризму,ііііогда 
объ диняемая съ вимъ въ одно ц лоо, но, съ другой 
стороны, иы ющая н которыя общія черты съ 
іонизмомъ. Сюда припадлежатъ діал кты Локровъ, 
Фокиды (Дельфы), Этоліи, Акарнаніп, Эпнра, а 
также сильная іірим сь этихъ діалектовъ зам -
чаотся вь еессалііісксмъ п особеино въ беотііі-
скомъ діалект (см. выше). Отличптельныя черты: 
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гибридный дпфтонгъ ЕІ (=гіон.-аттич.); дат. множ. 
3 сісл. на оч; ki — zU, Источнпкомъ служатъ только 
падппси.—IV. Дорич ская. Сюда относятся: 1)пе-
лоповнескі діалекты Лаконіи, Месс ніи, Арго-
лиды, Корпн а, Мегары, 2) доричесміхъ колоніі! 
въ Сицпліи, 3) о-вовъ Крита, Мелоса, еры, Ро-
доса. Общими для всей этоіі группы признаками 
являются: 1) въ фоветнк : долгое сохраненіе діі-
гаммы, переходъ е въ і передъ гласнымъ, пер ходъ 
0 въ h между гласными, ротацизмъ конечяаго я, 2) въ 
морфол. 3 лпцо едпнств. ч. -ті, 3 лицо мн. ч. - ті, 
1 л. мн. ч. -fie?, 3) ха = о . Литературно звчае-
ні этого діалекта заключается въ томъ, что онъ 
являотся діалектомъ хоровой лирики; однако, зд сь 
опъявля тся н въ чистомъ вид , а какъ искус-
ствевный поэтичесній языкъ, находящійся подъ 
сильнымъ вліяніемъ Гомера п лесбосской лпрнки; 
опъ не носитъ на себ никаісихъ локальныхъ чертъ 
того или другого дорическаго говора. Въ ванбол 
ЧИСТОІІЪ вид дорич скій діалектъ выступаетъ у 
Алкмана, базой для котораго являетск лаконскій 
говоръ. ДорическоВ является вся хоровая лприка, 
независимо отъ происхожденія отд льныхъ поэтовъ: 
на дорпческомъ діалект пишутъ беотіецъ Ппндаръ, 
іоніицы СПМОНЙДЪ п Вакхилндъ, сііциліііцы Стеси-
хоръ к ІІвпкъ, на роднн которыхъ говорили на 
см шанно.мъ діалект . Дорическо вліяніе сна-
залось и въ хоровыхъ п сяяхъ аттической трагедіи. 
Памятники дорической прозы: отрывкп Филолая п 
Архнта (Diels, Vorsokratiker) п (изъ бол е поздняго 
временн) сочпненія Архимеда.—V. Іоническая, 
распадающаяся на іоническіГі діалектъ въ т сномъ 
смысл [діалектъ 1) среднеіі частп западнаго бе-
рега Малой Азіи, 2) Кикладъ, 3) Евбеи] н на ат-
тическШ діалектъ. Ихъ общія ч рты: ранне исчоз-

НОВеВІ Діігаммы, Т) ВМ СТО a, Ёсре).7.иа-іх6 , услов-
иая частнца si (во вс хъ другнхъ діалектахъ аі), 
о (%e, -т) н опред л. накл. - аі. Аттііческій діа-
лектъ отличается отъ іовическаго въ сл дующемъ: 
обратный переходъ г) въ а посл р, е, і; безсл дно 
нсчезновеніе дигаммы, которо въіон. діал. влечетъ 
за собою удлпненіе гласной (|хо5 о?, ?еГ о;), аттич. тт 
(=беот.) іон. as; атт. ер, іои. ро, атт. ёсі , а , іон. fy, 
отсутствіо въ іонпч. діал. СЛІІІНІЯ гласныхъ еа, ЕО, ЕШ, 
гоі. Іоническій діалектъ явлиется литературнымъ по 
орспмуществу. начішая съ Гомсра, которын нало-
жилъ свой отпечатокъ на всю ппсл дуюіцую поэзію. 
Проза также возппкаетъ въ Іоніи (Фереиндъ съ 
Сироса, Гераклитъ Эфесскій, Гекатей Милетскііі). 
Самыми крупныміі сохранившимпся памятнпкаміі 
шіпческой прозы являются іісторія Геродота и 
рядъ книгь по ывдпдіін , сохрашшвшхся подъ име-
немъ Гиппократа. Преобладаніе въ литератур 
Іопін въ эту раинюю апоху сказывается н на ран-
нсй аттнчсской лнтпратур : траг дія находится 
подъ сплыіымъ вліяніемъ іонпзма, отъ котораго 
оиа, однако, постепеино оспобождаотся. To же надо 
скаяать н о проз : іоніецъ Горгій порвыи сталъ 
шісать на аттнческомъ нар чін, но какъ у него, 
таісъ н у его блііжаіішихъ преемниковъ, Антпфонта 
и укидида, много іонизмовъ. Лигаь ЛисіА оконча-
тельно освобождается отъ этого вліянія. Ораторы, 
начішая съ иего, п Арнстофаиъ, а таюко довольно 
миогочіісленныя надппсіі являются для насъ образ-
цами аттпческаго нар чія. Обше-гречоско значе-
піе аттнчесісоіі лптературы IV в. н полптическое 
объодііиеіііе Греціи при Александр Белпкомъ 
ведутъ за собою н языковое объединеиіе: создается 
вовый обще-греческій діалектъ (хои^), основой ко-
тораго является аттііцизнъ съ снльной іонической 
приіи сыо; хоі т] прннимала, коиечно, различную 
окраску въ разлнчпыхъ м стностяхъ, м стныхъ 

діалектовъ она вполн не выт сняла, но сильно 
сглаживала ихъ особ вности. Памятнпками .от,, 
кром многочпсленныхъ надписей, являютсл Сеп-
туагинта и кннги Новаго Зав та (н TO u друго съ 
прим сью м етнаго колорита), литературную ея 
форму иы им емъ у Полибія. Въ I в. до Р. Хр. 
начинается тенденція возродить аттическій языкъ 
V в. Направленіе это носитъ названіе аттицішіа. У 
лучшихъ греческихъ писателей нмператорской эпохи 
мы встр чаемъ аттическій діалектъ, однако, съ 
бол е или мен е сильной обще-греческой окраской 
(Лукіанъ, Плутархъ. Строгіе аттицисты: Либаній, 
Аристидъ). Уже въ первые в ка христіанской эры 
появляются въ народномъ Г. язык черты, харак-
терныя для ново-греческаго языка. Посл дній, со 
своими многочііслевными разновидностямп, выросъ 
не изъ XOIVT), а пзъ діалектовъ. Существуютъ два 
способа пропзношенія Г. языка: такъ назыв. Реііх-
лнновское, примыкающе къ ново-греческому про-
изношенію, п Эразмовское. фоветнчбсное. — Лмте-
ратура. Исторія Г. язына еще не нашшана, крат-
кііі популярный очеркъ далъ 0. Hoffmann, 
«Greschichte der g;riech. Sprache», I (Sammlung 
GOschen, № 111; Лпц., 1911). Грамматика: очень 
ц нное собрані матеріала безъ историческаго 
осв іцедія даетъ Е. Kt lhner , «AusfUhrliche Gram-
raatik d. griech. Sprache» (3-е нзд.); этимологія об-
работана F. Blass'onx, сннтаксисъ B. Gerth'oMb 
(Ганноверъ, 1890 — 1904). Историч. грамматика 
К. B r u g m a n n , «Griech. Gramm.s у Iw. Мtil
ler, «Handbuch d. klass. Altertumswiss.». 4-е нзд., 
обработ. A. Thumb'onx (Мюнхенъ, 1913). Діалекто-
логія: 0. Hoffmann, «Die griech. Dial.» (3 тт.; 
Геттингонъ, 1891—98); R. M e i s t e r , «Die griech. 
Dial.» (2TT., lb., 1882—89). Оба эти труда н окон-
чены. Краткія руководства: A. Thumb, «Hand
buch der griech. Dial.» (Гейдельбергъ, 1909); 
C. D. Buck, «Introduction to the study of the 
Greek Dialects» (Чпкаго, 1909). Произношеніе: 
F. B l a s s , «Ueber die Aussprache im Griech.» 
(3-е изд., Б., 1888). C. Меиикова. 

Г р е ч е с к о е искусство.—Г. пскусствомъ 
принято называть искусство исключптельно древ-
ней Греціи, точн е т хъ странъ и м стностей, гд 
въ древности была распространена греческая куль-
тура. Искусство среднев ковой (и отчасти новой 
Греціи) входитъ въ составъ византійскаго искусства 
(см. X, 485); искусство современной Греціи (со 
времеви образованія совремеянаго греческаго коро-
левства) не усп ло ещ заявнть себя ч мъ-либо 
орнпшальнымъ п самобытнымъ, а потому о номъ 
пока не можетъ быть р чи. Древне-Г. же искус-
ство является, въ своемъ многов ковомъ развитіи, 
вполн самостоятельнымъ п строго въ себ замвву-
тымъ. Онопредставлено, вовс хъ своихъ отрасляхъ, 
рядомъ именъ художниковъ п многочиеленными 
памятнинами, въ сравнительно лишь незначитель-
ной части сохранившимнсл до нашего вр мени, въ 
несравненно ж большей части утраченныин и 
нзв ствыми намъ только по упоминаніямъ о нихъ 
у др внпхъ писателеіі илп въ древвихъ надписяхъ. 
Сохраіііівшіеся памятнпки Г. искусства и литера-
турныя п документальныя изв стія о ннхъ (равио 
какъ п о памятникахъ утраченныхъ) являются т ми 
нсточниками, на освованіи которыхъ возсоздается 
исторія Г. искусства. Она, всл дствіе неполноты 
н отрывочности св д ній, далеко не можетъ счн-
таться вполн законченной u во вс хъ деталяхъ 
выяспенноіі. Все же, благодаря археологическимъ 
разысканіямъ, въ особенности раскопкамъ (CM. Ill, 
876), произведеннымъ и производимымъ на почв 
самой Гредіи и другихъ странъ и м стиост й, гд 
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процв тала греческая культура, благодаря усиліяыъ, 
прнлагаемымъ къ изуч нію прошлаго памятнішовъ 
Греціи не юлько со стороны отд льныхъ учепыхъ, 
no u д лыхъ археологическихъ учрежд ній и об-
ідествъ (см. III, 848), исторія Г. искусства мож тъ 
считаться въ настоящее вр мя значительно бол е 
полной и обстоятельной, ч мъ она была не только 
для дерваго ея создателя, Винкельмана (см. X, 
642), но п даже для архегета вс хъ почтп совре-
мевныхъ псторпковъ Г. пскусства, Брунна (см. УІІІ, 
259). Нам чаютея, въ обідихъ чертахъ, сл дуіощіе ея 
періоды: 1) эгейскін, 2) архаическій, 3) велвкихъ 
мастеровъ, 4) эллинпстическій и 5) эллинистическо-
римскій.—Эгейскій п ріодъ (начало III—по-
сл дніе в ка II тысяч л тіа до Р. Хр.). Раскопші 
Шлнмава-. открылц памятнпкп искусства, вос-
ходящіе ко II тысячел тію до Р. Хр. п относящіеся 
къ эпох такъ назыв. сМнкенской культуры>. 
Главными ея пунктаыи, изв стными пока, были: 
Микены u Тирпн ъ (въ Арголпд ), а инскій акро-
поль, Арна и Орхоменъ (въ Б отіи), Вафіо (въ 
Лаконик , Спата u Мениди (въ Аттик ), шестой 
слой Трои. Родственная, хотя до изв стной сіепени 
іі своеобразная художественная д ятельность про-
цв тала въ еще бол отдаленное время почти на 
вс хъ островахъ Эгейскаго ы. Наконецъ, съ па-
мятниками еще бол отдалевной эпохи мы позна-
комились благодаря изсл дованіямъ, произведен-
нымъ, особенно Эвансомъ, на Крпт . Наибол е 
раняіе пзъ критскихъ паыятниковъ (III тысяч -
л тіе до Р. Хр.) являются въ настояще вр мя 
первыми, по временп, памятниками нскусства на 
гр ческоіі почв , стоящими, естеств нно, на низкой 
степ ни развптія п представляемыми въ области 
архитектуры круглыми хнжинами и могилами, по-
строеннымиперв.обытнымъспособомънзън обожяг н-
наго кирпича, безъ прпм ненія цеиента, въ области 
скульптуры—небольшимп, примитпвваго характера, 
мужскимп ц ж нскими фигурамп, въ областп живо-
ішси—вазами, покрытыши прішігаівнымъ ліш инымъ 
орнаментомъ, награвнрованнымъ (на Кикладскихъ 
о-вахъ) нли написаннымъ краскою u покрытыыъ 
лакомъ (на Крнт ). Уж въ средній періодъ своего 
развитія (п рвал половина II тысячел тія до Р. Хр.) 
иритско искусство шагнуло вп редъ: живопись 
его дала такъ назыв. вазы Камаресъ, псполненныя 
съ большимъ натурализмомъ (см. IX, 277); строи-
тельный матеріалъ сталъ тщательно обрабатываться, 
и прежнія круглыя формы сооруженіы стали зам -
няться четыреугольными. Къ среднему же періоду 
относится начало достройки величественныхъ двор-
цовъ въ Кносс л Фест , перестроенныхъ u рас-
ширенныхъ въ сл дующемъ п ріод . Отличитель-
вая особенность этой дворцовой архитектуры—ши-
роко прпм неніе, на ряду съ пилястрами, колоннъ, 
заимствованныхъ, быть-можеть, нзъ древн -египет-
ской архитектуры, хотя устройство критскихъ и еги-
петскихъ колоннъ далеко не одинаково: егип тскія 
коловны — каменныя съ растителышми ыотивамп 
на стержн и капители, критскія — дер вянныя, 
покоятся на плоской каменной баз , ихъ капитель 
состоитъ всегда изъ ж лобка, подушки и плиты, 
поддерживающей д ревянный архитравъ. Въ области 
скульптуры средн -критское иекусство пр дставл но 
ир краснымн работамн изъ фаяііса (техвика, быть-
можетъ, тож была заимствована изъ Египта), 
отличающимися удивит льною жизненностью. Въ 
періодъ поздне - критскаго искусства (ХУІ — 
ХІТ вв.) кносскій и фестскііі дворцы были укра-
шены великол пвой фресковой живописыо (техника 
ея опять-таки, можегь-быть, заимствована изъ 
Египта), съ прим нені шъ основныхъ красокъ: 

св тдо-голубой, черной, б лой, желтой, т мно-крас-
ной. Наряду съорнам нталышмимотивами въ поіі 
появляются фигурныя изображенія u пейзажъ, сц ны 
военныя п охотничыі, танцы, бон быковъ н пр.; 
вс разсчитано на живую п редачу общаго впеча-
тл нія, зачастую въ ущербъ разработки деталей, 
всо основано на н посредствеиномъ наблюд нііі п 
воспропзв деніи д йствительности. Мат ріаломъ для 
скульптурныхъ произведеній теперь служитъ, по-
мимо фаянса, слоновая кость и кам нь (жировпкъ); 
онп представл ны рядоыъ пр лестныхъ, оригиналыю 
и лшво трактованныхъ фигурокъ п рельефовъ иа 
сосудахъ. Предм товъ нзъ золота найд но на Крит 
сравнит льно оч нь мало; восполнені мъ ихъ слу-
яитъ одновременные позда -критскому ііскусству 
роскошны кубки изъ Вафіо (см. IX, 716). Около 
1400 г. критскіе дворцы, очевидно, подъ напоромъ 
враліескпхъ вторяшній, былн разрушены п разграб-
лены; пышно расцв тшая критская культура всту-
шіла на путь медленнаго зампранія п упадка. Начала 
« и u к н с к а г о» псвусства иадаютъ на иервую 
половину II тысяч л тія до Р. Хр. Др вн ііші его 
ІШІЯТНІІКІІ—шахтовыл могилы въ Мнк нахъ и най-
денны въ нихъ золотые пр дм ты утвари u убраи-
ства (кубки, пластинкп діадемы, повязки и пр.), 
украшешше тонко u худонсественно исполнеішыміі 
сппралеобразными орнам нтами, золотыя мужскія 
маскн, клавшіяся по егип тскому обычаю, на лица 
покоішиковъ, глиняпыя вазы, такъ назыв. микен-
скаго стпля (см. IX, 278). Около могилъ наіідены 
были и надгробныя плиты съ плоскнмъ, наішно 
трактованнымъ рельефомъ, воспропзводящимъ нс-
дурно фіігуры животпыхъ u соверш нно безпомощно 
передающимъ челов ческую фпгуру. Въ ХТІ u 
XT вв. пышно развпва тся архитектура, сопрп-
касающаяся во ыногнхъ дунктахъ съ характерным» 
чертами архнтектуры критской, но, вм ст съ т иъ, 
н значительно отлнчающаяся отъ нея: на Крит 
могучі заыіш воздвигалпсь на открытомъ м ст ,въ 
Микенахъ дворцы строились въ кр постяхъ, овру-
жавшихся ст нами, состоявшими изъ большихъ, тя-
желыхъ, неотесанныхъ, полоніенныхъ другь надруга 
каменныхъ блоковъ, пространство между которымн 
заііолнялось маленькими наынями, а отверстія за-
мазывалиеь глиною (такъ назыв. киклопическія 
ст ны въ Тпрнн , Микенахъ u другихъ м стахъ); 
внутри ст нъ шли длннные, аркадообразны , сложеіь 
ны нзъ болыпнхъ квадеровъ, корридоры. Нахо-
дившіеся внутри такнхъ оборонит льныхъ ст нъ 
дворцы (наилучше сохранившіися въ Тирин ) 
состоялп изъ болыпихъ закрытыхъ залъ съ ле-
жащіімъ предъ ннмъ и открывающішся внутрь 
портикомъ, небольшнхъ пом щепіи п массы дворовъ 
съ портикамн и воротамп. Деревянныя колоины, 
запмствованныя очевидно изъ критскаго зодчеств:і, 
нашлп себ пріім неиі п въ мнкенской архнтеі:-
тур . Обще устройство микенскихъ дворцові. 
существевно отлича тся отъ критскнхъ: крптскііі 
дворецъ пр дставляетъ одно органическое ц лое, 
отд льныя части котораго со диняются дверьми. 
корридорами, л стницами; отд льныя ыик нскіи 
залы (м гароны) въ сущности изолированы н лишь 
отчастн со дпняіотся длинными коррндорами съ 
остальнымп пом іценіямп. Внутревно убранство 
микенскнхъ дворцовъ фрескамп сходно, одиакоже, 
съ критскимъ въ выбор ІІ сюжетовъ, іі орнамсн-
тальиыхъ МОТІІВОВЪ (лучшіе образцы нзъ Тирин а). 
Величествеішыші памятниками микенской архи-
тектуры являются такж куполообразныя могнлы 
(самая изв стная такъ назыв. «Соіфовищыпца 
Атрея» въ Мнк нахъ): вырытыя въ склон холма 
камеры, крытыя сводомъ изъ сло въ камня, съ 
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особымъ входомъ, украшеЕнымъ колоннамп п орна-
ментальными полосами изъ пестраго камня. Изъ 
скульптурныхъ памятниковъ мпкенскаго искусства 
наибол е изв ст нъ колоссальныа р льефъ съ изо-
бражені мъ г ральдич ски располож нныхъ по 
сторонамъ колонны двухъ львидъ на «Львиныхъ 
воротахъ» въ Мпкенахъ; фигуры львицъ свид тель-
ствуюгь, что художнику львы въ натур не были 
нзв стны, что онъ работалъ по восточнымъ образ-
цамъ. Значительно выш въ художественномъ от-
нош ніц произв денія художественной промыш-
л нности: вазы, работы изъ слоновой костн, 
бронзы u благородныхъ м талловъ, такж р зпые 
камни; въ ихъ орнам нтальномъ u фигурномъ 
убранств , въ особенности въ мотивахъ, взятыхъ 
изъ растительнаго и животнаго (преимущсственно 
морского) царства, видны ум лый рисунокъ н 
тонкая наблюдательность (ср. IX, Вазы, табл. I, II). 
При вс мъ различіи въ деталяхъ критскаго и ми-
к нскаго искусствъ ясно, что въ общемъ пер дъ 
пами продукты одной культуры и искусства, быв-
шихъ въ распространеніи по всему бассейну Эген-
скаго ы.; вм ст съ т мъ, несомн нно, что н которы 
техническі пріемы, мотавы заимствованы были 
носит лями эгейской кулыуры изъ Египта. Эти 
заимствованія не были восприніша мы рабсни; онц 
виолн самостоятельно перерабатывалпсь эг йскпмъ 
искусствомъ, что п придало ему вполн своеобраз-
пый характеръ; бодрое наблюденіе іірироды, напв-
ность, жизненность, энергичная и свободнал трак-
товка критско-міш нскихъ памятниковъ—все это 
выгодно отлнчаегь ихъ въ сравненіи съ монументаль-
ностыо, связанностью, формализмомъ памятннковъ 
искусства гипетскаго. Исходнымъ пунктомъ эгой-
скаго нскусства былъ, несомн нно, Критъ, создалп 
его п рвобытны жит ли Крита, этеокритяне, кото-
рыхъ древніе считали за не-грековъ. жв рано 
это искусство воспрпнято было на греческомъ мате-
рик ахейцами, которые и придали ему вполн само-
стоятельный характеръ. Ахейцы, воспринявшіе эгей-
скую культуру, были, вм ст съ т мъ, п главными 
носителями гомеровской поэзіи. За отсутстві мъ 
павіятниковъ исвусства, одновременныхъ этой поэзіи, 
мы лиш ны возможностн проконтролпровать воз-
д йствіе критско-микенскаго искусства на нскусство 
гомеровско . Но тотъ фактъ, что въ іоніиской 
Малой Азіи, родин іонійскаго эпоса, наглядн о 
всего сказались возд йствія критско - шікенскаго 
искусства, говоритъ въ пользу того, что и гоме-
ровско искусство, въ сущностп, было продолж -
ніемъ u дальн йшимъ развитіемъ этого искусства.— 
Архаич скій п ріодъ (посл дні в каІІ тысяче-
л тія—п рвая половина V в. до Р. Хр.)- Въ по-
сл дні в ка II тысяч л тія Греція испытала такъ 
иазыв. Дорійско п р с л ні , отчасти уничто-
жнвше эгейскую культуру, отчасти отт сннвшее 
ео въ Малую Азію. Теперь, на ряду съ ах йцами, 
выступаютъ новым плем на: дорійцы, іонійцы, 
золійцы; двумъ первымъ изъ нихъ, въ будущ мъ, 
принадл житъ руководящая роль въ иекусств . На-
чальныя стадіи этого чисто уже Г. искусства не 
пзв стпы. Лишь съ VII в. начинается бол или 
мен е связная литературная ІІ монументальная 
традиція, позволяющая просл дить посл дователь-
ІІЫЙ ходъ развитія нскусства въ двухъ его напра-
вленіяхъ, дорійскоыъ п іонійскошъ, равно какъ ІІ 
устаыовить т восточныя вліянія, которыя, несо-
мн нпо, должно было воспрішять въ себя Г. пскус-
ство въ архаическій періодъ его развитія. Лишь съ 
этого времени начинаютъ строиться храмы въ 
честь бояі ствъ, появляются пэрвыя ихъ изобра-
ж нія въ скульптур . Отъ YII1 в. сохранидись 

лишь произведенія художсствениаго рем сла, пре-
имущественно предметы изъ бронзы съ штамио-
ванными на нихъ р льефами. Дровн Зшимъ изъ 
изв стныхъ пока храмовъ является относящійся ещо 
къ концу ТІІ в. храмъ Г ры въ Олимпіи, дорійскііі 
п риптеръ; отъ него сохранился стнлобатъ, нижні 
два ряда каменной кладкн ст нъ п отд льные 
барабаны колоннъ съ рядомъ капит лей, которыя 
іш ютъ вс различный профиль; ато объясняетсі! 
т иъ, что первоначально колонны были деревянныя 
п зам нялнсь камевными постеп нно, по и р порчп 
старыхъ. Крыіііа храма была пзъглиняныхъ чер пицъ. 
Аятаблементъ былъдеревянный. Несомн нно, дорііі-
ская архптектура развилась изъ кирпично-деревян-
ной архііт ктуры ынкеііской эпохи. 0 томъ же свид -
тельствуетъ и планъ храма, представляющій, въ 
сущности, планъ мнкенской залы: длинво главное 
пом щені съ открытымъ спереди портикомъ; но-
востью явля тся то, что вовругъ главнаго поміі-
щенія идеті) портикъ, столь типичный для гречс-
скаго стронтельства, ыо чуждый мпк нскому зод-
честву. Первыя попытки въ области скульптурі,і 
(об тная статуя наксосской уроженкп Ннкандры, 
си. Діана въ исвусств ), такъ назыв. Аполлоиъ 

ерскій (см. III, 187) указываютъ на стремлеві 
скулыіторовъ выработать прежд всего опред леи-
ный тішъ—од той женскоіі и нагой мужской фи-
гуры, разсчитанной на то, чтобы смотр ть на него въ 
фасъ. Художникъ бор тся съ тв рдымъ матеріалоагь, 
пер носитъ въ обработку его пріемы, унасл дован-
ны имъ отъ деревянной техникн (ксоанопъ); 
отсюда формы .и поверхность фигуръ угловатыя. 
Для развитія скульптуры важнымъ иодспорьемъ 
было изобр тені на Самос въ VII в. лптья изь 
бронзы. Вліяні бронзовой техники сказываетсл 
на н которыхъ мраморныхъ статуяхъ (вапр., такъ 
назыв. Г ры Самосской). Мраморная и бронзовая 
техника нашла себ впервые прнм н ніе на остро-
вахъ греческаго востока. На материк же Греціи 
п рвыя скульптурныя произв денія д лались изъ 
м стнаго мягкаго изв стняка, пр дставлявшаго 
м ньшія трудности для обработкн. Эти памят-
ники относятся, впрочемъ, уже къ YI в. Живопись 
VII в. представлена исключпт льно вазовыми рос-
писями (см. IX, 278 сл.). VI в.—эпоха разнообрал-
наго, быстро прогр ссаруюіцаго художественнаго 
развитія какъ на маторик Гр ціп, такъ на остро-
вахъ и въ Малой Азіи. Искусство, бывше до 
того почти «безымянньшъг, иолучаетъ тепері. 
«индпвндуальнуіо> окрасиу: изв стенъ рядъ именъ 
художниковъ, жившихъ въ YI в., можно устаиовнть 
существованіе н сколькихъ художественныхъ школъ. 
Колнч ство дошедшихъ памятниковъ значителыю 
возраста тъ, виды ихъ разнообразятся, расширяется 
выборъ сюжетовъ, соверш нству тся т хника и 
художеств вныіі вкусъ, наконецъ, въ области скулыі-
туры появляются болыпія монуыентальныя компо-
зиціи. Въ архитектур VI в. господствуютъ съ 
одинаковым-ь усп хомъ дорінскій и іонійскій стпли 
(см. III, 924). Правда, іізъ большііхъ памятнпковъ 
архит ктуры въ М. Азін, u въ ц нтральной Гре-
ціи не сохранилось развалпнъ, восходящпхъ къ 
VI в. Сравнительно мало пострадавшій отъ пер-
совъ храмъ Г ры на Самос (началъ строить, мо-
жетъ-быть, щ въ VII в., Ройкъ, продолжалъ по-
строііку еодоръ) почти совершенво былъ уничто-
женъ впосл дствіп. Храмъ Артемиды Эфесскоіі 
(начали стронть критскі архитекторы Херсифропъ 
и М таг нъ) былъ сожженъ Геростратомъ u ва-
м пенъ новой постройкой. Храмъ Ацоллона Дидим-
скаго (около Милета) былъ разрушенъ въ 494 г. до 
Р. Хр. Скудвы остатки этихъ в личеств нныхь 
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сооруженій, главныхъ памятшшовъ іонійскаго стилн 
YI в., равно какъ п другихъ храмовъ меныпаго 
разм ра, даютъ возможность только отчасти соста-
вить представленіе о харавтервыхъ пхъ особевно-
стахъ; ясно, чю существ нные эл менты бол е 
іюздней іовіііской архит ктуры въ устроЯств базы, 
высокой, часто канеллированвой, капителп съ ея 
характерными волютами и подушкою, сішы зубча-
тоА и богато украшенной, свойственвы были и 
этнмъ древнимъ сооруженіямъ. Колоссальныя ихъ 
пропорціи, звачительно цревосходящія пропорціи 
одновременныхъ имъ дорійскихъ храмовъ, по-
видішому, ваходятъ объясн ніе въ подражаніи 
іошйскихъ зодчпхъ егппетскимъ монументальнымъ 
иостройкамъ; то ж обстоятельство, что іовійскіе 
храмы былп окружены со вс хъ сторонъ колонна-
дами, хотя іовійская капитель, по своему харак-
теру, п н была приспособлена для этого, объ-
исняется, ыожетъ-быть, возд йствіемъ на іоніііскую 
архитевтуру дорійскаго перпптера; только посл д-
ній обратплся въ іонійскомъ зодчеств въ дппт ръ, 
чтобы т мъ самымъ прпдать двоішому рядубол е 
тонкнхъ н далыпе разставленныхъ колоннъ такую же 
снлу, какою отъ природы обладалъ одинъ рядъ до-
рійскнхъ колоннъ, благодаря ихъ толщіш и тя-
лшстп. Чрезвычайно богато было скульптурноо 
убранство іонійскихъ храыовъ: въ храм Арте-
миды нижнія части болышшства колоннъ, отчастп 
пожертвовавныхъ Крезомъ, им ли рельефныя изо-
браженія; у построеннаго въ дорійскомъ стил 
храма въ Ассос (сш. I T , 84) архитравъ былъ 
украшевъ рельефами. Въ сравненіи съ этпми пыш-
ыыми мраыорными храмаміі Іонін въ остальной 
части гр ческаго міра встр чаются сооруженія 
Оол е скромныя. Господствующііі ихъ стиль—дорій-
скій, бол тяяіелын, простоіі, строгій, хотя въ памят-
никахъ его, относящихся къ ТІ в., ве зам чается 
о.ще т хъ шатематически-точныхъ пропорцій, какія 
наблюдаются, въ качеств нормы, въ развитомъ до-
рійскомъ стил Т в. Матеріаломъ для поотройки 
дорійскихъ храмовъ служилъ известнякъ, пористая 
иоверхность котораго требовала покрытія ел тон-
ісоіі штукатуркой ц, вм ст съ т мъ, допускала рас-
ііраску. Для украшенія и. вм ст съ т мъ, для пре-
дохраненія отъ выв триванія на карнизахъ часто 
ирам нялись также расппсныя части изъ обояіженной 
глины; она же употреблялась для черепицъ крыши 
и украшаюдихъ ее акротеріевъ, ковьковъ п симъ. 
Дорійская архит ктура Y1 в. всего лучше пр д-
ставлена храмамп въ Сицнліи (С линунтъ п Спра-
кузы) и южн. Италін (Тар нтъ, Акрагавтъ, Мета-
повтъ), въ Корив , ерм (въ Этоліп), въ Рам-
пунт , въ Элевсин , въ Дельфахъ, писистратов-
скимъ гекатомпедовомъ въ А пвахъ, а также н ко-
•горыии сокровищницами въ Олимпіи п въ Д льфахъ. 
Строительвая д ятельвость І в. не ограничивалась, 
одвако, этіши зданіяии,стоявшпмн въ связи съ куль-
томъ. Можно указать на рядъ общ полезвыхъ соору-
женій (источники въ Мегарахъ и А инахъ, туннель 
на Самос , постро ввый Евпалиномъ, u пр.), обя-
заывыхъ своимъ возвнкновевіонъ, главнымъ обра-
зомъ, заботлнвой д ятельности тиранвовъ, являв-
шихся no отвошевію въ искусству вообіде моцева-
т а м и . — Ж и в о п и с ь , какъ искусство продставляю-
щее м пьш техническихъ трудностей, развпвается 
быстр скулыітуры, опереяіаетъ ее и оказываегь 
на иее изв стнаго рода вліяніе. Ст вныхъросаисей 
архаическаго веріода не сохранилось, изв ства 
лишь живопись на глинявыхъ таблицахъ (такъ ва-
зыв. коріш скія Ttivaxej, метопы храма Аполлона 
въ ерм , клазоменскі саркофаги) и ва вазахъ 
(см. IX, 279—281). Руководящую роль въ жпво-

писн до ср дныы VI в. играла Іонія, оказавшая 
свое вліявіе на искусство всего малоазійскаго 
поб режья н острововъ Эгейскаго м. данш въ т хъ 
случаяхъ, когда нас леніе ихъ ц не принадлежала 
къ іонііісііому племенп. Литературнан традиція воз-
водитъ вачала іонійской живописи къ самоссісоиу 
художнику Саврію; самосскому л;о художнику Бу-
ларху (CM. Ti l l , 477) она припиеываетъ первую 
картину на нсторич скій сюжетъ. На ряду съ 
Іовіей важную роль въ развитіи живошіси нграістъ 
Корин ъ н Аттпка, ие пзб гшія, впрочемъ, u самп 
іоніііскаго вліянія. 0 т хъ усп хахъ, какпхъ по-
степенво достигла аттическал жішошісь въ теченіе 
Т І в., всего наглядн е свнд т льствуегь сравноніе 
картинъ на черно-фигурныхъ вазахъ съ ихъ вепо-
двііжяыми, безпомощными изображеніями, слабыми 
попыткамп придать картив жпзп нность, и кар-
тинъ на раннихъ красно-фнгурныхъ вазахъ (ко-
н цъ Т І в.), гд рисуыокъ щ иногда несво-
бодевъ отъ погр шностей, но гд впдна жнвая 
ваблюдательность природы. Еслн краски на росші-
сяхъ аттнческііхъчерно-фіігурныхъ вазахъ являются 
н сколько однообразвыми (черная, б лая и виш-
невая на красномъ фон ), то на н которыхъ 
сохранившихся пзъ эпохи Писпстрата расппсныхъ 
надгробиыхъ стелахъ (ст лы Лис я и Аристіона), 
равао какъ на остаткахъ полихроміи ва памятни-
кахъ архит ктуры и скульптуры, ыы наблюдаемъ 
бол е богатую и св тлую скалу красокъ (голубая, 
желтая, зеленая на б ловатомъ фон ). Какъ въ л;и-
вописи, такъ и въ родств нвомъ ей релъефномъ 
иснусств пост пенно создаются новыя формы для 
новаго содоржавія, которо т перь берется пр нму-
ществ вво изъ богатой сокровнщницы гр чпской 
ми ологііі. Къ п рвой половин Т1 в. отвосятся 
такія слоасныя, исіюлнсняыя изъ различныхъ мат -
ріаловъ композиціи, каішми были н дошедші до 
насъ рельефы К.ішселова ларца и трона Аполлона 
Амивлейскаго (см. Т, 518, Ба иклъ). Изъ области 
ж греческихъ сказаній о богахъ и герояхъ б -
рутся сюжеты для докоративваго убранства хра-
мовъ (рельефы метопъ, фровтоновъ, фрнза) и др. 
сооруженій (напр., сокровищницъ). Изъ числа со-
хранившнхся памятннковъ рельефной скульптуры, 
относящихся къ первоіі половин ТІв. , вужноотм -
тить: исполненяыя въ слабо развитомъ стил метопы 
С линуятскаго храма (см. г ркудесъ въ искусств , 
XIII, 184), сикіонской сокровищнпцы въ Делі.фахъ, 
стоящіе въ н иоторой зависимости отъ восточныхъ об-
разцовъ рельефы фриза храма въ Ассос ,остатіиі фров-
товаыхъ изваявійдревн йшаго храиаА инынаа іш-
скомъ акропол , сохранивші зиачит льныо сл ды 
ваиввой раскраски н отличающіеся чистотою тох-
ническаго исполненія u ваглядностью комаозпціи. 
Ко второй половнв ТІ в. относятся: фронтоины 
р льефы Мегарской сокровиіцницы въ Олпмпіи— 
памятникп дорійскаго искусства (сюда ж прнняд-
лежитъ группа спартаискнхъ надгробныхъ рельо-
фовъ съ нзображевіемъ огероизпроваяныхъ умор-
гаихъ), рельефы фровтона и фриза Квидской и 
Сифнінской сокровищницъ въ Дельфахъ—памят-
ники іонійскагй искусства. Одновромонио съ разви-
тіемъ рельефной шастнвп идегь и усовершов-
ствовавіе статуарнаго исиусства, воторо напра-
вляетъ главвыя свои усилія на п редачу челов -
чесвой фигуры и получа тъ въ этомъ отвошевіп 
возд йствіе съ двухъ сторонъ, изъ Егилта и Крпта. 
Съ Етптомъ Іоиія была въ жнвыхъ снопі ніяхъ 
уж съ ТІІ в. Оттуда, в роятно, свулыітура запи-
ствовала столь излюбл нный въ точені ТІ в. тішъ 
мужсвихъ обнажеиныхъ статуй, такъ вазыв. Апол-
лоновъ (см. III, 187), воыіриняла обычай пом щать 
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Золотые нубіт і(-« Вафіо. Аоины. Ниціоікі.іыіый музей 

Сокроеищтща шидянг es Дельфахъ. Зап. сторона. Реконсшрі/кціи 

Лрокгаузъ-Ефронъ, „ІІовыіі Энциклопедичнкій Слсварь", т. XIV. J\b cm. ,.Г[ч'чгп,'/<: нскусство 
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Голова Амлапта съ олимпійской метопы, 
Олимпійскій музей. 

Женская голова, найденпая оз Лергалт. 
Мраморъ. Верлипъ. 

Кулачный боецъ. Вронза. Римъ. Музей Термъ. Надгробпый рельефъ. Мраморъ. Аоииы. Яаціоп. музей. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопедичвскгй С.юаарь", т. XIV. Кь cm. „Грсческос игкусство". 



ГРЕЧЕСНОЕ ИШССТВО. III. 

ЭГОТЪ ЧЕНТОЧЕЛЛЕ. По Пртссптелю. 
Мрамора. Римъ. Ватиканъ. 

АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛИКІЙ. 
Мраморъ. Паридісъ. Лцаръ. 

Т. паз. Веберовская голова (изъ фрончпоновъ 
Пароеиоиа). Парижь. У маркпзы Делабордъ. 

ІЬлона оь фронпіопа іврама АОШІЫ вр Тегею. 
Работа Скопаса. А гшы. НацІон. музёй. 

Брокіпузъ-Ефронг; „Новый ЭнциклЬпединбскій Словарь", т. ХІ . Къ cm. щ речвское искуеся 
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Статуя Агія. Работы Лиеиппа. Ыраморъ. Дельфіііскій лщ/зей. 

/\'ь cm. „Гречвсісое искусство 

Статуя дговушки, ишідеи-иая въ Апціумт. Мраморъ. Рпмъ. Музеіі Термъ. 

роісга зъ-Ефронъ, „ІІоаый Эпцгчсгопвдгічссгеій C.toeapi", JH. Л'Л". 
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Ноеелянинъ. Эллингістическій ііельефъ. 
Мрішорь. Мюихепъ. Глііптошека. 

А ина. подвязывающая сандалію. Рельефп cs балю-
страоы храма Аыіны ІІооіьды. Мраморъ. А ипы. 

Росписной саркофагъ tun Агіа Тріада. 
Извсстниііъ. Жузей ОЙ Кандги. 

Персей гі Апдромеда. Эллітистическій рельефь. 
Мрамоі)ъ. Рнмъ. Капитоліііскій музей. 

*? -~ 

Фреспа іівъ Агіа Тріада. Музей вг> Кандіи. 

Л^тсга жь-Кфрпиь, ..НпвыГі ЭИІІІЧ.-.ІПИГГІІІЧГГКІЙ Cinanfi", іч- А / І . Къ счі. „Грйческое i:cwvcrijie:" 
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Триптолемъ между Деметрой и Корой. Щраморный 
рельефъ пзъ Элевсина. А ины. Націон. музей. 
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Муоісская архаическая голова. 
Вропза. А гшы. Ащюпольспгіі музей. 

Голова юпоти. (2-ая полов. V віъка). 
Мраморъ: А гіпы. Апропольскій мухей. 

Группа, С5 восточнаго фронтона Пар енбиа. Мраморъ. Лондонъ. Вритамекій музей. 

Брокгаузъ-Ефроиъ, „ИовыГі Эпиіік.іопсОическій Словарь", *п. XIV. І\ь ан. „Грсчсское искусствп" 



ГРЕЧЕСНОЕ ИСКУССТВО. VII. 

НадгроЯиый рельефъ IV в. 
Мрамора. Лоины. Дипильское клаОбище. 

Дельфгйскгй возница. 
Вропза. Дельфійскгй Музей, 

Мііръ ІІ Богптетво. Коигп no орііггпіалі/ Кефпсодота. 
Мраморъ. Міоп. еиъ. Глгтшотека. 

KbnKinv.th-F.d Ьпиі.- Иппип Янии.клпш:динасісіи СлпяпЛн". ін. A'/J*- І\'ъ cm. „Гбсчсскос искусстоо". 
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СН.ІІЯ ола ss Эпиданр . 

варШфаіі ..П. та.ищицъ" изъ Сидоті. Мраморъ. Константинополь. Оттомапскій мф,ей, 

ШІЩШШШШЯШШШШЩЯШЯШШШШЖ 

Тпкъ уіаиыв.- есгііот, Аоіікы. 

Бь кгаузь-Кфроиъ, „Ичиий ЭицнклопсОичссиііі Словпрь", т. XIV. 1\ъ cm. „Гречвское нскусство*' 



ГРЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. ІХ. 

С)п;пиуи llorjtOomi. MpOMops. Рхшъ, .'lanieprm?,. 
Стапіуя „Аполлона", найдеппая въ Дельфа. г,. 

Мраморъ. Д&Льфійскій музей. А ина. Цснінра.ипкиі фмяура эфпаднаго фрпіапоиа 
Эгин&еаео яірама. Мрсмюрь. Мюи. еиг,. Г.іиптотека. 

Бриктузъ-Ефроиъ, „Новый Энниклопедическій С.квпрь", т- ХІУ. І\ъ cm, ..Грсчсскпс искуссіиао" 
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Менады. Роспись па алабастрт. Лоидоиъ. Вританскій музей. 

Воііпл, получающій отъ оіссищпиы ваоруо/с&ніё, 

Kapmuna на (Ъъяомъ .іекішт. Жондонъ. Бртпапскгй музей. 

Врокгаузъ-Ефронъ, „ffoeuii ЭнцйкАопединескій С.іоварь", иі. Л'/Г. Къ cm. „(Ьсчсскос иснусеіп$ои 



ГРЕЧЕСКОЕ ИШССТВО. XI. 

Лоросошй фроншопъ древпяго храма А йны іт а инскомъ апрополчъ. Реконструкцін. 

Трехт лый „Тифонъ". Часть поросоваго фронтона древияго храмо, Аоипы па а инскомъ 
акропол . А гіпы. Акропольскгй музей. 

Капитолійстя волчица (мальчики—пошя работа). Вропза. Римъ. Двоіжцъ Копсерваторовъ. 

Ьрокгаузь-Ефронь, „Новый Энциклопвдическій Слооа/>ь", т. ХІ . І\ъ cm. „Грсчссксс искуссіиви" 



ГРЕЧЕСКОЕ ИСНУССТВО. XII. 

Часть фр .ш храма Аполдопа въ Вассахь. Шраморъ. Жондонъ. ВртшіноіІІі музей. 

Ctufimijfi дтну пт (т. на.і. Эснчтлииская Ве)іера). 
Эллинистическая копія no оригиналу полов. V в. 

Мраморв. Ргімъ. Кшштолійскіп музей. 

МУЗЬТ. ООиа іглъ кліип?,'.Маитіпіеигкііаоъ рельефо ?.. 1'поота Лраксителя. Мраморя. А ины. Ппціои. му.іей. 

ИЪокгаузъ-Кфрчнь, „/Ічпык Энцгих-іипсііччссісіи САова£ь**, >п. XI Г". Л . гіп. „Грвнесіесе ucteyd 



ГРЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. XIII, 

А ИНА И ГИГАНТЪ. 
Труппа изъ фроптопа аоиискаго гекатомпедона. Мраморъ. Атшы. Ащюпольскій музей. 

ПЬЯНАЯ СТАРУХА. 
Мраморъ. Мюнссепъ. Глиптбіпена. 

Іірокгаузь-Ефроиъ, „Новын Энци/слопедичвекій Слсвар а, т. ЛІУ. J\ь cm. „Грсцсскос искусствои 



ГРЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. XIV. 

Фигура са восточнаго фронтона Эгиискаго храма. Мраморъ. Мюнхенъ. Гл /птотепа. Воргезскій боецъ. Статуя jxiGomu Агасія. Мраморъ. Парпжъ, Jlyeps. 

Брькгаузъ-Еі/potib, „ІІовыіІ ЭнцілклопвдинвскІй С.говарь11, т. XI V, І\ъ cm. „Гренсское искусство" 



ГРЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. XV. 

ІІа2)оеиоиъ съ аъверо-оостока. А гты, Храмъ ЛОШІЫ ЛобіъОы. Аеииы. 

Брокгаузъ~ЕфронЬі „Новын Энгщклопедичвскхй С.іоваръ", т, Л*/І 1\ь cm. „Грвчвское искусство* 



ГРЕЧЕСКОЕ ИСНУССТВО. XVI. 

-.'І&^кл. 

Дьвиныя ворота аъ Микенаха. 

ГАДИМЕДЪ, В03Н0СИМЫЙ ОРЛО.ЧЧ,. 
Небольшап мраморпап статуя no оршиналу Леохара. 

Рк. ъ. Ватиктіг,. 
Архаііческая сшаінуя Геры. 

Париоісг,. Луііръ. 

Брокгаузъ-Ефронь, „Hoeuft Энциклопедическій Слоаарь", т. XIV. І\ъ cm. „Грсчсскос искусство" 



ГРЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. XVII, 

М и к о и с к і я КОЛОНЦЫ. 

1, Пзъ т. наз. соіфОвищіши,ы Лтрея въ ДІпкеішхъ.— 
2, Изъ Львішыхъ воротъ въ ІІпкепахъ. — '.і. Съ 
рельефа ігзі. слоиовой костн взъ Менвдн. — 4 . Ки-

лоиьа изъ слиыивоіі кости изъ Сііаты. 

Падгройпал плііта пзъ ДГикснъ. 

a -'і-^Г^Г-І' 

f) « 

Олнмпіискій Герэоиъ. Планъ. 

Фреска пзъ Кпосса. 

Снстедіа дорІйскаго храма. 

Бротаузъ-Ефронь, пПовый ЭнциклонвдичвскШ Словсірь", т. Л/Г. Къ on, „Iрснсскос ііскусство" 



ГРЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. XVIII. 

Храмъ въ Лссос . РскоиструкдІя. 

колопна дропняго храма 
Лртсшды in. Эфес . 

Геконгтііукція. 

Т. и;із. хрлмъ Поспдога пъ Пестум . 

Ьрокгаузъ-Ефронь, „Ііовый ЭИІІНКюиедичсскій Словпрь", т. ЛУГ. І\ь cm. „Грсчсскос искуеетво" 



ГРЕЧЕСИОЕ ИШССТВО. XIX. 

Іокійская діагональпая каіштсль. 

ІІапнтель яраыа Алоллопа оі:оло Мплста. 

Двухъярусньш ппртпкъ 
ІІЪ Нсргам . Спстеыа. 

•Е^^зяяаиивівыиві 
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Храмъ Арт мнды въ МагнесІя. 

Лрсппосйонъ на Самоорапі. 

Тоатръ. Храмъ АОІІІІЫ. Алтарь Зевса. 

Часть Пергамскаго акрополя. РокояструЕЦІЯ. 

Ьрикіаузъ-Ефринь, ^ІІовьт Эшіикліпиаинвекій С.іивирь", >н. XIV. І\ъ cm. „Грсчсскос искусство" 



ГРЕЧЕСНОЕ ИШССТВО. XX. 

Sf.ajn. Лполлопа Дидішскаго около АІЕЛвта. Пазіятшшъ Лігспкрата ъъ Лопиахъ. 

Брокгаузь-Ефронъ, „Новый Энциклопедичеекій Слоінірь", т, XIV, І\ъ cm. „Грснсснос искусство" 
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передъ храмами длипные ряды статуй (ср., напр., 
статуи Бранхидовъ, YII, 882) и пр. Но изъ егп-
петскаго пскусства греческіе художнпки взяли 
только основной ыотцвъ, разрабатывали же онп его 
соворшенно самостоятельно, и статуи хотя бы 
«Аполлоновъ>, при общемъ сходств мотива, строго 
индпвндуальны, ч мъ и отличаются отъ шаблон-
иыхъ, схсматичныхъ египетскихъ фигуръ, къ тому 
ж всегда од тыхъ, тогда какъ грекн, почти съ са-
маго начала развитія статуарной скулыггуры, куль-
тивируютъ нагое иужское т ло. Ещ бол е сильный 
толчокъ опа получаетъ, повидимому, съ І-ірнта, гд , 
с.о времени доріііской колонизаціи, процв тала ожи-
вленная художественная д ятельность. На Крпт 
статуарное искусство носило своеобразный харак-

. теръ, р зко отличающіііся огь искусства іоніискаго. 
Ііритскія статуп угловаты, плосіш, под рнуты стро-
гиыъ, почти угрюмымъ выраженіемъ. Это іфптско-
дорійское пскусство перонссено было на с верныв 
острова Эгеііскаго м. (Хіосъ, Самосъ, Наксосъ), пре-
ішущ ствеішо ate въ Пелопоннесъ, въ частности въ 
Сикіонъ. Крптскі , н по образду пхъ сикіонскіе,худож-
ипки создалн не мало статуй божествъ, пзъ дерёва н 
изъ мрамора, для разлпчныхъ пелопоннесскихъ хра-
мовъ; они жо ваяли статуи въ тип «Аполлоновъ» 
(«Аполлоны> Беотійскііі, Дельфіііскій, Тенейскііі). 
Одновременно съ обнажснною мужскою фнгурою, 
мож тъ-быть, даже ран о ея, скульпторы вырабо-
талп тппъ женской од той статуи. Древн йші 
опразцы п этнхъ фпгуръ былп, повидимому, созданы 
кріітскныъ пскусствомъ, но наибол полное свое 
развпті он получнлп у іонянъ. Центръ тяяіести 
въ трактовк этихъ фнгуръ лежнтъ въ разработк 
драшіровки, прическіі и другихъ деталеіі костюма, 
въ общей элогантностп формъ, усиливающепся еще 
отъ того, что н которыя части статуй (волосы, губы, 
імаза, орнаменты на одежд п т. п.) раскрашііва-
лнсь н жиыми тонамп ісрасокъ. Въ экспрессіи лпца 
и этн женскія статуп, какъ и статун «Аполлоновъ», 
no пошлн дал е передачи улыбки. Зато, по м р 
того какъ художніпш овлад вали техшшой, расши-
]чілся циклъ пзобража мыхъ позъ: на ряду съ фнгу-
рами спокойно стоящнши и спдящнми Архермъ (си. 
Ш, 885) создаетъ впервы тппъ летящей фи-
гуры, его сьшовья А инисъ (см. IV, 505) и Бупалъ 
усов ршенствуютъ типъ женскоіі пышно задрапиро-
ванной статуи. Это изящно іонійское искусство, 
чрезъ посредство Кпкладскпхъ острововъ, нашло 
себ широкій доступъ въ Аттпку прп Писистрат 
н Писистратндахъ. Оно пр дставл ыо тамъ рядомъ 
статуй такъ назыв. коръ, спокойно стоящнхъ фи-
гуръ д вушекъ въ богато драшірованиыхъ од я£-
дахъ, въ довольно однообразныхъ позахъ, но все же 
шіднвіідуалыіо характерпзованныхъ. По найдешіымъ 
иазаыъ съ надписяши художниковъ впдно, что въ А и-
иахъ, во вторую половину VI в., работало много 
скульпторовъ съ Наксоса, Самоса, Хіоса, Пароса п 
др., гд въ то время процв талн своп художествен-
ныя школы, воспринявшія отліічнтельныл черты 
іонійскаго искусства. На ряду съ этпмп за зжпми 
художвпками иоявляется, однако, п м стныіі а нн-
скій скульпторъ Антеноръ (см. II, 952). Какъ ии 
сильны были іонійскія вліянія въ Аттпк , тамъ, въ 
конц VI в., образуется, можетъ-быть, не безъ 
пліяпія дорійскаго искусства, свой бол простой, 
соср доточ нпый п соразм ренныіі, древне-аттнчо-
скій стиль. Нагляднымн памятниками го служатъ 
статуи фронтонныхъ группъ изъ мраиора расшн-
ронваго npu Писистратидахъ гекатомпедона. Усп хъ 
сказался зд сь н только въ трактовк отд льныхъ 
фпгуръ, но още значит льн въ устройств самоіі 
композііцііі: на а инсісомъ фронтоіі двпжепі на-
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правляется отъ угловъ фронтона къ го центру, 
всл дстві чего вся композиція получаетъ болыпее 
едннство. Къ концу VI в. время исканій, эпоха 
борьбы съ техническвми трудностямп, періодъ роб-
кихъ попытокъ къ передач экспрессіи могутъ 
считаться, въ гущественныхъ ч ртахъ, завершен-
ными. Съ V в. Г. ііскусство пріобр таетъ опре-
д ленно выраженный индпвндуальный характеръ: 
художншш, въ полномъ обладаніп техническііхъ 
ср дствъ, стремятся найтц художественноо олііце-
твор ніо для созданныхъ имп идеаловъ; сообразно 
со степеныо своего дарованія они создаютъ от-
д льпые тнпы, пріобр тающіе характеръ канона 
для посл дующаго вреыеви. Однако, въ теченіо 
первоіі половины V в. чувствуется еще духъ ар-
хаикіі, п связь съ н ю окончательно не порвана. 
Это—какъ бы переходная эпоха отъ архапзма къ 
классицпзму, когда въ искусство, на общемъ ар-
хаич скомъ фон го, влпвается струя ч го-то но-
ваго и св жаго, когда зам чается ясно стремленіе 
освободиться отъ «путъ> арханзма, но полная сво-
бода еіде не достигнута совершенно. Бъ архнтек-
тур дорійскій стиль достигаетъ полной зр лости п 
правпльности. Храмы становятся короче, отноіііені 
колоинъ на короткихъ и длннныхъ сторонахъ д -
лается болып ю частыо нормальвымъ (a:2a-fl), 
целла устраива тся трсхкорабельной, при чемъ сред-
цііі корабль значителыю ниже боковыхъ, колонны 
пріобр таютъ бол стройныі! видъ. Памятниками 
такого н сколько однстобразнаго стиля являются: 
н которые храмы въ СПЦИЛІІІ н южн. Италіп (осо-
бенио такъ назыв. храмъ Посидона въ Пестум ), 
ЭГІІНСКІІІ храмъ Афаіи, олимііійскій храмъ Зевса. 
Къ ивтереснымъ образцамъ построекъ въ іоній-
скомъ стил нужно отнести дельфійскую сокро-
вііідпііцу а инянъ. Въ живошісп первой половины 
V в. почетное м сто принадлезкитъ Кпмону, введ-
шему въ живописно искусство раккурсы, ана-
томическія подробности, естественныя драпцровіш 
и пр. Объ усп хахъ, достпгнутыхъ въ то время 
ашвописью, всего наглядн е можно судить по 
красво-фигурныиъ вазамъ строгаго стиля (см. IX, 
283). Родствеішое живопнси рельефиое искусство 
первой половпны V в. носитъ сл ды утонченнаго 
до изв стной степенп архаизма (фрнзъ надгробнаго 
памятника въ лидійскомъ Ксан , рельефъ Алкс -
нора, см. II, 92). Іонійско искусство находнтъ въ 
то время доступъ не только въ с в. Грецію, но 
такжо въ среднюю Италію (КапитоліГіская волчнца), 
въ Кареагенъ и даж въ Испавію. Оно оставило по 
себ сл ды въ Аттик какъ въ н которыхъ статуяхъ 
«коръ», такъ особенно въ превосходныхъ рельефахъ 
на сюжетъ «Рождеві Афродііты> (см. X, Бенера, 
табл. II), отличаюіцихся удивнтельною св жестью и 
товкостью въ отношеніи сод ржанія и формы и 
представляющихъ апогей аттнческо-іонійскаго 
искусства. Бъ то вреділ какъ іовіііскі скульпторы 
всегда работали првдиочтительно въ мрамор , на 
с вер Пелепоннеса художники отдавали преддо-
чтевіе бронз . Бронза, въ силу ея твердостіі, по-
зволяла гораздо бблыпую, нежели мраморъ, свободу 
и легкость для композицін, а благодаря своему 
темпому цв ту р зче подчеркпвала формы т ла; по-
этолу она нашла прпм всдіе особенно npu іізобра-
женіи нагого иуяижого т ла въ статуяхъ поб дите-
лсй на національныхъ празднествахъ Гр ціи. Ху-
дожннки: спкіонецъ Канахъ (ср. III, Аполлонъ, 
табл. I), аргосецъ Агеладъ (см." I, 381), эгинцы 
Калонъ и Онатъ ыогутъ считаться заворіпит лями 
арханческаго стиля и создат лями новаго, осно-
ваннаго на строгоыъ" нзученін натуры. Онп 
создавали же не только отд льныя статуи бо-

29 
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жествъ и поб днтелей, но н грушіы. Вс го лучш 
можно уяснить себ свойства с верно-полопонн с-
скаго нскусства по фронтоннымъ группамъ эгпнскаго 
ірама (первыя десятил тія V в.), воспропзводя-
щнмъ изъ паросскаго мрамора «гомеровскі боп» 
н выполненнымъ мощыо по трактовк , эвергично 
no передач движенія, см ло по групппровк фи-
гуръ. Бліяніе с в.-гр ческаго бронзоваго искус-
ства сказывается и ва н которыхъ аттическихъ па-
ыятнпкахъ первой четверти ,в. (группатпранно-
убійцъработы Крптія п Несіота п пр.). Цевтральвое 
м сто среди п лопоннесскихъ памятниковъ конца 
разсматриваемаго періода занимаютъ мраморныя 
статуи метопъ (см. Г раклъ, табл. II; подвпгп Ге-
ракла) п фронтоновъ (приготовленіе къ состязанію 
Пелопа u Эномая на вост. сторон ', борьба кентав-
ровъ съ лапи амн на зап.) олимпійскаго храма 
З вса, постройка котораго, изъ м стнаго извест-
няка, была закончена архнтектороыъ Либономъ 
около 456 г. Скульптуры, н безъ налета архаизма, 
разсчнтавы на то, чтобы смотр ть на нпхъ вздалп, 
но композиція полна живой наблюдат льности, до-
ходящеА, въ отд льныхъ фпгурахъ, до непосред-
ствевной передачп натуры. Олнмпійскія скульптуры 
были исполвевы, в роятво, ш ствычи скульпторамн. 
По стнлю къ олішпіЯскішъ скульптураыъ блнзкп и 
другіе памятнпкн, напр., Веста Джустиніаші (сы. 
X, 325), такъ назыв. горюющая Певелопа, иаль-
чикъ, вынпмающііі занозу u пр. Одного врем ни съ 
олішпіііскими скульптурами п зам чательн йшая 
бронзова;: статуя возвицы, найденная въ Дельфахъ, 
съ неподражаеыымъ совершенствомъ пер дающая 
благородную сдержавностьдвиженія и зам чат льно 
тонкую обработку вс хъ деталей. Статуя была 
посвящена тпранноыъ сицпліЯской Г лы, Гелономъ, 
и икполнева, в роятно, однамъ изъ художнпковъ 
Спцпліи илп южн. Италіп, гд въ то время екульп-
турное нскусство процв тало такъ же пышно, какъ 
въ Пелопоннес , и гд его главнымъ представпте-
лемъ является глава художествевной школы въ 
Регіп, Пп агоръ. На ряду съ нпмъ въ чнсл не-
восредственнныхъ вредшествевнііковъ класспче-
скаго періода должно назвать скулыіторовъ Кала-
мнса и въ особенности Мпрона, завершптеля дори-
зпрующаго направленія въ аттическомъ пскусств , 
работавшаго вочтп псключительно въ бровз u по-
ставившаго въ своихъ главныхъ вропзведевіяхъ, ста-
ту «Дискоболъ» u групп «А ина и Марсій», пер-
вою задачею точную передачу натуры, жизвп и скоро-
проходяідаго движенія. 

П е р і о д ъ в е л п к п х ъ м а с т е р о в ъ (вторая 
половина V — IV вв.) — тогь періодъ, когда Г. 
пскусство, пройдя значительный путь искаиій и 
постепеныыхъ усовершевствованій, становится 
вполн окр шпимъ, .носитъ строго пндпвидуальныЯ 
характеръ, создаетъ такі шедевры, которы обез-
почнваютъ за нимъ вазваві искусства к л а с с и ч е -
с к а г о по преимуідеству. Если въ пр дыдущій пе-
ріодъ было н сколько одиваково важныхъ художе-
ственвыхъ ц нтровъ, то т перь А ины ставовятся 
во глав художественной жнзни. Начало періода 
совпадаетъ съ т мъ общіімъ культурвымъ, іівтел-
леитуальнымъ и націовальнымъ подъемомъ, иакоЯ 
пспытала Греція вообще, А ины по пренмуіцеству, 
посл поб доноснаго отраженія персовъ. Перво 
имя в лпкаго мастера, съ которымъ мы встр -
часмся, вто живописецъ и отчастн скульпторъ, 

асосскіЯ урои£овецъ Полигвотъ. Его д ятель-
ность приходнтся ещ на вторую четверть Т в., 
когда въ А инахъ руководящая роль въ поли-
тпк прііпадлежала Кимону. ВоспитанвыЯ въ тра-
днціяхъ іонійской живописноГі школы. Полигвогь 

сталъ, въ свою очрродь, главою тон школы, которан 
получнла названі элладской или (позж ) аттич -
скоЯ. Эта школа прим няла сво пскусство, глав-
вымъ образомъ, къ украшеяію архит итурныхъ 
зданіЯ большіши ст ннымн росппсямп; станковыл 
картины занпмаютъ въ ной второстепонно м сто. 
Росписп псполнялнсь отчастп по ст нноЯ стуковоіі 
облицовк , отчасти на дер вянныхъ ввладывав-
шпхся въ ст ну доскахъ. Основной фонъ росшісп 
былъ б лый, главныя краскн: ч рная, красная, 
б лая, желтая, съ ихъ отт нками для ха-
рактеристики д тал й. Св тот нь была ещ ноиз-
в стна. Главная роль принадлежала рпсунку, осо-
бенно выраженному въ трактовк лицъ. Фнгуры 
псполвялись почти въ натуральвую велпчину, рас-
полагались посл доват льными другъ надъ другомъ 
нли другъ возл друга группами, объединялись въ 
правпльво распланпрованвыя, осмысл нныя компо-
знціи. Сюж ты. брались, главнымъ образомъ, изъ 
цикла греч скихъ сказаній, что придавало искус-
ству Полпгнота, и въ формальвомъ отношеніи 
идеальному, возвышенный характ ръ. Отраженіо 
жнвопнсн Полигяота, за утратою го пронзведенін, 
лучше вс го можно просл дпть по красно - фн-
гурвымъ вазамъ цзящнаго стиля (сы. • IX, 283). 
Въ эпоху ІГорикла руководящая роль въ худо-
жественной жпзни А инъ принадлежитъ а иня-
ішву Фпдію, блестящ соединіівш му въ своемъ 
искусств разрозн ниы до того іоніііскій, до-
рійскій и чисто - аттпческій элем нты въ одпо 
ц лое. При полноыъ обладавін вс мп технііческиші 
ср дствами Фпдій сум лъ прндать своиыъ проіізве-
деніямъ внутр ннее выраж ніе и тотъ характеръ 
велнчія и возвышенности, какоіі сказывается въ 
произв девіяхъ Полнгнота, оказавшаго на развитіо 
искусства Фидія самое благотворво вліяні . Счаст-
•ливо сочетаві у Фндія разностороннихъ дарова-
иіЯ пов ло къ тому, что онъ н только собралъ 
вокругъ себя многочисленный кругъ художвиковъ 
п сталъ во глав его, но и былъ ирнзнанъ п рвымъ 
скульпторомъ дроввостн. Онъ работалъ въ бронз , 
въ мрамор , въ хрисоэлефаптішной техннк , въ 
ыолодости занииался и живописью. Въ скулыі-
тур Фидій создалъ рядъ в лич ственвыхъ обра-
зовъ божествъ (в сколысо статуЯ А нвы, Зевса 
Олныпійскаго, Аполлова, см. т. Ш.Аполлонъ, табл. I 
и пр.); какъ организаторъ болыпихъ художествен-
ныхъ предпріятій въ А инахъ эпохи Перикла, Фи-
діЯ стоитъ въ непоср дственвомъ отвош ніи къ 
Пар енону, этой крас и слав Г. искусства, 
выстроевному въ правнлахъ строгон дорпки Иктн-
номъ и богато украшенному декоративвыми скульп-
турами (метопы, фронтоны, фризъ), исполнеп-
выми по плану и подъ непосредственяыыъ руко-
водствомъ Фпдія его учениками и сотрудпнками 
(447—438). Уже на другоіі годъ по оковчавіи Пар-

енона начата была, подъ руководствомъ Мв -
сикла, построііка ПропилеЯ, парадныхъ ВХОДНЫХІ. 
ворота на а ивскій акрополь, съ доріЯскимъ фаса-
домъ и іоніискимъ портикомъ. Неболыпон нзяіяный 
храмъ А нны Поб ды, въ чистомъ іоніЯскомъ стил , 
съ р льефныыъ фризомъ (эпизодъ изъ ПлатеНскоіІ 
битвы), псполяеннымъ въ стил фриза Пар енова, 
ув нчивалъ выступъ акропольскоЯ скалы, съ пра-
воЯ сторовы Пропнлей; въ конц "V в. устроеиа 
была вонругъ террасы храма баллюстрада, укра-
ш шіая пзящнымн р льефами (различпые эпнзоды 
изъ д ятельности А ішы), исполи нными подъ 
вліяніемъ іоніЯскон пластики (см. ниже). Почти 
одвовремевно съ Пар нономъ вознпкъ, въ ннж-
вемъ город , такъ назыв. есеЯонъ, одннъ изъ 
нанлучш сохравившихся храііовъ др вностіт, въ 
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илаы и по наружиому впду норма.чі.ный тппъ 
аттпческо-дорійскаго стнля; храмъ былъ богато 
украшонъ декоративпымп скульптурами, дошедшимп 
въ очень поврожденноыъ состояніи. Въ конц Т в. 
закончена была постройка стоявшаго иоблизости 
отъ Пар енона Эрех ейона — храма, посвящен-

. ваго культу Посидова и А ины; этотъ храмь, до-
вольно своеобразнаго плана, явля тся наибол 
чіістымъ представитолемъ іоніііскаго стиля; фигуры 
фриза изъ б лаго мрамора, выд лявшіяся на тем-
номъ мраморномъ фон , сохранились плохо; зато 
дошло пластическое убранство открытаго смежнаго 
портшса, такъ назыв. портика Каріатндъ (шесть 
статуй аттическихъ д вушекъ спокойно и легко 
поддерживаютъ антабломентъ). Изъ памятниковъ 
архитектуры, возшшшнхъ во второй половнн Y в. 
за прод ламн Аттшш, особ внаго внимаиія заслу-
ашваетъ построепный Иктивомъ около Фигаліи (въ 
Аркадіи) храиъ Аполлона; дорійскііі шедшій вокругъ 
храма портикъ включалъ въ себя целлу и дворъ, 
вокругъ котораго надъ іонііісішмп полуколоннами 
шелъ фризъ (иентавромахія u амазономахія), испол-
ненный въ дух аттпческаго рельофваго нскусства 
очовь жнво, съ шассою новыхъ мотивовъ, но н -
сколько грубоіі т хннки, что, в роятно, объясвяется 
работою м стныхъ, не аттическнхъ, скульпторовъ. 
Отлнчнтольною особоввостью вс хъ почти храмовъ, 
воздвигиутыхъ во вторую половину У в., служптъ 
широко и разносюроние прнм непіе въ, нихъ 
скульптурнаго убранства. Своимъ расцв томъ скульп-
тура, несомя вно, всец ло была обязана Фндію u 
его учоникамъ. Изъ нпхъ особаго ввішавія заслу-
аяіваютъ Алкамонъ (см. II, 72) и Агоракритъ 
(см. I, 396), работавшіо въ дух учнтеля и создав-
шіе рядъ тииовъ божоствъ (см. Афродпту Алка-
мена, т. X, Венера, табл. IV). Духъ Фидія сказы-
вается но юлько въ статуяхъ, по преиыуществу 
божествъ (ср., напр., Аполлонъ Ки ародъ), но u въ 
рельефномъ искусств (ср., напр., элевспнскій 
рельофъ). Одвако, на ряду со скульпторами, рабо-
тавшвми въ идеалистическомъ стил и возвышен-
номъ дух Фвдія, можво указать и такихъ худсж-
ннковъ, которые продолжали направлевіо Мврона, 
работалн, главнымъ образомъ, въ бронз , статун по-
б дителой, полныя жпзаи жанровыя фигуры, порт-
реты. Къ чііслу ихъ привадлежвтъ сынъ Мирова, 
іішііі, критскій уроженецъ Кресилъ, изваявшііі 
портретъ Пернкла, образецъ ндеальнаго портрета, 
и редающаго лішь наибол е характервыя черты 
изображаемаго лпца, Стронгиліонъ, одивъ изъ зна-
меннтыхъ аяималистовъ. Но все аш славу Фидія, 
какъ перваго скульптора У в., разд ляотъ только 
го современяша Полнклетъ, глава аргосской 

школы, подд рживавшеіі съ честью традиціи с верно-
пблопонвесскаго искусства. Особо м сто средіі 
скульпторовъ второн половины Y в. завіімаетъ 
корпв янииъ Каллвыахъ, стр мившійся къ в -
сколько утончевной трактовк формальвыхъ сто-
ровъ u въ н которыхъ случаяхъ приб гавшій даже 
къ занмствованіяыъ нзъ архаическаго искусства, 
создатель архаистшш (см. Ш, 822). Можегь-быть, 
утончоииость маиеры Каллимаха обязана, до из-
в ствоіі степени, вліянію ыа неі'0 іояіііскаго ис-
кусства, въ которомъ, вш сто пр жняго скром-
яаго изящества, ваступило теперь стремл ніо къ 
п которой изыскавпости. Это сказалось, прежде 
всего, въ господств въ іонійской скульптур живо-
шіснаго элемента, проявляющагося въ наилучшихъ 
изъ сохравнвшихся ея паыятниковъ: стату парящеіі 
поб ды (см. т. X, Внкторія, табл. I), работы Пэовія, 
рельефахъ, украшавшихъ героонъ въ Гвль-
башв (см. XII, 904), широкаго жнвошіснаго стнля, 

н сколько бол е сухііхъ р льефахъ, такъ назыв. 
памятника нереидъ въ Ксав (боевыя сцены между 
іонійцаыи и од тыми по восточному ихъ протнвни-
камц и осада города), получившаго яапмевовані по 
парящпмъ въ воздух надъ моремъ фнгураыъ вер ндъ, 
стоявшимъ м жду коловвъ памятника, зам чатель-
нымъ по жнвой передач движенія и красиво траіс-
тованнымъ какъ бы иокрымъ, прплипшимъ къ т лу, 
драпировкамъ. Широкій размахъ, какой получила 
жпвопись въ Аттик при Полигнот , скоро значи-
тельно сократился. Племянвнкъ Полигнота, Аглао-
фовъ (см. I, 391), писалъ картпны только неболь-
шнхъ разм ровъ. Живоппсь въ Аттик пріобр -
таетъ бол е реалистпческо направлені (Пав-
совъ); ея главвымъ пр дставптелемъ въ конц в. 
является Аполлодоръ (см. Ш, 175), который, вм сто • 
прежапхъ ст ввыхъ росписей, сталъ писать стан-
ковыя картнны съ прим нені мъ св тот ви и бо-
л снльныхъ колористнческихъ эфф ктовъ. Этн 
новшества Аполлодора, повидимоиу, н привпв-
шіяся въ Аттик , вашли дальв Аше развптіе въ 
азіатской живописнон школ , въ лиц ея главныхі. 
представит лей Зевксиса и Паррасія; они поль-
зовались ещ прежяею простою скалою красокъ, во 
ум ли извлекать пзъ нихъ новы жіівошісныг1 

эффенты. Зевксисъ обращалъ особо внимаві ва 
техяику, рясунокъ, св тот вь, на достиже-
ніо гармоніічнаго впечатл вія. Паррасій былъ 
волпкол пвый рпсовальш,икъ, мастерски нзображалъ 
экспрессію, уы лъ врекрасво характерпзоваті, 
изображаемо лицо, былъ своего рода живоппсцемъ-
психологомъ. Въ тоыъ ж дух работалъ, и 
даже превосходилъ Паррасія, Тиман ъ. Слабыыи 
отзвуками вс хъ усп ховъ, достіігвутыхъ живо-
пвсью, шогутъ служнть краснофигуряыя вазы рос-
кошнаго стиля (см. IX, 284), такъ вазыв. б лыо 
леки ы и рпмскія копіи на н сколькпхъ ыра-
морныхъ плитахъ, найдевныхъ въ Г ркулан , съ 
товкимп красочныыи контурными рвсувками (ср. 
Александръ А ішскій, т. I, 899). Искусство І в., 
продолжая, въ общемъ традвціи искусства V в., 
вс ж звачнтельво развится отъ вего, и в столысо 
въ формальвомъ отвошевіл, сколько въ смысл со-
доржаяія. Вм сто прежняго высокаго порыва п 
с рьезной возвыш нвости т перь выступаютъ бол о 
тонкія проявлевія индивидуализма и интимвостп. 
Это сказывается особенно въ вониманіи задачъ 
религіознаго искусства. Т в. создалъ сцяогі образы 
велпчествеавыхъ олнмпіііцевъ, І " в. віізвелъ этихъ 
олиипійцевъ съ неба ва землю, приблпзилъ ихъ къ 
ліоднмъ, трактуя типы божествъ, какъ типы совор-
шенныхъ людей.Художяш іі пр дпочтвтельно изобра-
жаютъ теперь юныя божества, вообщ ювош скія 
фигуры (Эрота, Аполлова, Діовиса); выдвига тся 
новая проблема—восвропзвестн прелесть u красоту 
жонщины (Афродита). Изуч ні натуры стонтъ на 
вервомъ плав ; кладутся вачала получпвшему сво 
завершені въ сл дуюідеиъ веріод реалпзму, разви-
вается портретвая скульптура (бюстъ ІІлатона, 
работы Спланіона), не утрачпвакщая, впрочемъ, 
идоалпстическаго характера (статуя Софокла). Въ 
области архит ктуры Аттика, посл вечальааго для 
вея исхода Пелопоанессиой войаы, отстуааетъ ва 
задній плань, п большія постройкв обществевааго 
характера возводятся въ вей сраваитольно р жо 
(тоатръ Діониса, доки, арсовалъ въ Пнре ). На 
перво м сто выстуааетъ Пелопоавесъ. Въ Тег 
Скопасъаостроалъ храмъ А иаы Алеи, въ которомъ 
аашли прнм невіо вс трп стиля: дорінсісій въ аа-
рулшой колонвад , кории скііі во ввутреанихъпор-
тикахъ, іоніііскій внутрн целлы. Большая строи-
тельная д ятельаость была въ святыа Асклеаія 

29* 
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около Эпидавра; кром храма Асклспія, украшен-
наго скульптурами на фронтонахъ, тамъ по-
строены былп Поликлетомъ Младшимъ прекрасно 
сохраннвшііісл театръ и своеобразная постройка 
круглой формы, такъ назыв. олъ, снаружи ко-
тораго шли дорійскія колонны, внутри корпн -
скія. Дальн йшее развитіе корпн скій СТІІЛЬ, ВС 
бол е и бол е входящій въ моду, получаетъ въ 
а инскомъ пазгятник Лисикрата (334), украшен-
номъ компонованнымъ не безъ юмора фрпзомъ 
(обрашеніе Діонисомъ въ двльфпновъ тирр нскихъ 
Блратовъ), въ очень легкомъ рель ф . Іонійскій 
стпль достигаеть полнаго совершенства въ Малой 
Азіи. Велнчественнымъ его памятнпкомъ является 
храмъ - диптеръ Арт мпды въ Эфес , выстро-
енный на м ст сгор вшаго (3'56) Хпрокра-
томъ; на 36 колоннахъ храма былъ прпм н нъ 
старый мотпьъ рельефнаго украшенія. Колоссаль-
ныыи разм раміі отличался перестроенный Пэоніемъ 
и Дафннсолъ храмъ Аполлона въ Дпдимахъ. Бол е 
скромнаго вида былъ храмъ А пны Поліады въ Прі-
ен (334), фор.мы котораго счпталпсь образцовымп. 
Зато съ невидаиною до того росиошыо воздвигнутъ 
былъ богато украшенный скульптурамп Галпкар-
насскііі мавзолей (см. XII, 444). Главнымъ центролъ 
скульптуры, какъ u въ V в., являются А ины. Изъ 
скулыггоровъ начала IV в. выд ляются отецъ Пра-
кснтеля, а инянпнъ Кефисодотъ, группа котораго 
«Миръ п Богатство» свпд тельствуетъ, что онъ 
в рно сл довалъ еще традпціямъ школы Фпдія, и 
Евфраноръ, художественный облпкъ котораго 
недостаточно опред ленно выясневъ. Главнымп 
ж скульптораип IV в. являются Скопасъ, Пра-
ксптель u Лиснппъ. Паросскій уроженецъ Ско-
пасъ — очень разносторонвій художнпкъ; онъ 
ваялъ статуи божествъ (Аресъ, Аполлонъ Кп а-
родъ, см. т. III, Аполлонъ, табл. I), г роевъ 
(Гераклъ, Ыелеагръ и проч.). НОВЫМІІ чертаыи въ 
искусств Скопаса являются мощная трактовка 
т ла, выраженіе эпергіи, жизнп, даж па оса 
(ж нская голова, наііденная подъ а инскимъ акро-
полемъ, статуя непстовой вакханки и проч.). Ско-
пасъ и его ученпкп работали также надъ скульптур-
нымъ убранствомъ Галпкарнасскаго мавзолея (сн.); 
къ Скопасу же, надо полагать, восходитъ и знаме-
ннтая группа Ніобы. Сашый тиішчный предста-
БІІТОЛЬ аттпчесісой скульптуры IV в.—а ннянинъ 
Пракснтель, работавшій, почти исключительно 
въ мраыоргн отд льныя фигуры или небольшія 
группы. Изящная грація, свойственная вообще 
искусству Праксителя, нашла сво лучшее выра-
женіе въ его стату Аполлона Савроктона (см. т. III, 
Аполлонъ, табл. I), Гермеса съмладенцеыъ Діони-
сомъ (дошелъ оригиналъ статун), въ ц ломъ ряд 
статуй Афродиты, зпамепит ііш ю изъ которыхъ 
считалась Афродита Книдская (см. т. X, Венора, 
табл. III), въ мяогочнсленныхъ статуяхъ эротовъ и 
сатнровъ. Съ болыиимъ нскусствомъ прнм нялъ 
Праксіітель подіюркп, необходнмыя для устойчн-
вости статуіі, въ качеств существенныхъ элемен-
товъ комиозііціи; мастерски трактовалъ онъ дра-
ппровкп, прим ромъ чего могутъ служить фпгуры 
музъ на изваянныхъ инъ рельефахъ Мантішеііскоіі 
базы, илн въ стоящиіъ въ очень близкомъ отііоше-
ніи къ кскусству Праксптеля рельефахъ сидонскаго 
саркофага плакальщицъ, или въ одухотворенныхъ 
его нскусствомъ знам нитыхъ танагрскихъ терра-
коттахъ. Но вс го лучше, пожалуй, удавалась Пракси-
телю дередача подвижвого, оживленыаго контура 
фигуры, ея н сколько н брежвоіі спокойной позы, 
съ отліічаіощіімпся благородной мягкостью, по н 
слащавостыо и изн женностью формами. Между 

соврем нниками Пракспт ля въ Аттпк перво 
м сто зашшаетъ Леохаръ, работавшій вм ст 
со Скопасомъ, Тимо еемъ и Бріаксисомъ (см. VIII, 
130) надъ украш ві мъ Галнкарнасскаго мавзо-
лея (см.). Ему прпнадлежитъ группа «Ганпмедъ, 
возвосимыі! орломъ» н, в роятно, знаменнтый Апол-
лонъ Больведерскіп (см. т. III, 185). На какой 
высокой степени совсршенства, въ отношеніи п 
содержанія ц формы, стояла скульптура въ Аттик 
въ течені IV в., всего наглядн е свнд тельствуютъ 
многочисленвыо надгробны рельефы, пронзведе-
нія ремесл нныя по своому пазначенію, но, т мъ 
но мен е, пронпкнутыя духомъ и стпломъ велн-
кихъ мастеровъ. Глава пелопоннесснаго ііскусства 
IV в,.— сйкіонскій урояіеноцъ Лпсиппъ, доведшій 
исиусство литья изъ бровзы до полной вир-
туозности. ЛНСІШІІЪ занимаетъ одво дзъ п рвыхъ 
м стъ среди великихъ греческихъ художвиковъ 
и no количеству, своихъ произведеній (но ыон с 
1500), и по разнообразію трактованныхъ сюжетовъ, 
u по нндпвидуальноіі жнзненности, какую онъ при-
давалъ свопмъ фигурамъ. Онъ им лъ ыиого ученп-
ковъ п оказалъ напболыпее влінні па скульптуру 
эллинистнческую. Въ жнвоппсп IV в. сталашпроко 
прнм няться новая техннка, нзобр т ніе котороіі 
прпписывается представптелямъ разлпчныхъ школъ, 
энкаустпка. Въ живопнси IV в. главное значеніе 
іга етъ спкіонская школа, прсдставленная н сколъ-
кішп покол іііяміі художниковъ. Она держалась, до 
нзв стной степенн, академпческаго наііравленіл; 
на п рвомъ план стояла возможно идеальная 
трактовка сюжета, тщат льная, и сколько сухая 
технпка, строгая выучка. Бол о свободно шло 
развптіе жпвописи въ младшой аттнческой школ , 
пм вшей главнымп представптелями пвапца Арц-
стида (см. III, 486), трактовавшаго, какъ н Ско-
пасъ, свои сюжеты въ патетпческомъ дух , его 
сына Евфранора, писавшаго батальныя кар-
тпны, ученика Ёвфранора, Нішомаха, очевь 
плодовптаго художвпка и в ликол пнаго техника, 
его сына Арпстида, пр краснаго жаврііста п 
портретііста, внука Евфранора Никія, писав-
шаго картниы возвышеннаго характера, также 
портреты (особенно греческпхъ геронвь) н довед-
шаго эвкаустпческую технику до высокой степ ып 
совершенства. Самымъ знаменитымъ живогшсценъ 
IV в. и, пожалуй, всейдр впостп счнтается пред-
ставнтель іонійской школы, Апеллесъ (см. III, 126), 
блпзиіГі по духу п характеру свосго искусства къ 
Праксіітелю, изящн йшій художнтсъ п тончайшій 
техннкъ, славпвшійся и какъ первоклассный портре-
тистъ. Въ протлвоположность Апеллесу, Протогенъ 
іізъ Кавна усматрішалъ главиую свою задачу 
въ возмозкно тщательномъ, доходпыпеыъ даже до 
утрировии исполыеніи; и онъ, какъ п Аідоллесъ. 
писалъ портр тыАлексавдра Великаго, личность ко-
тораго іі различные эпнзоды жизнп приковывалп въ 
то время большое внимапіе художпиковъ u нашли 
отралсеыіе во многихъпаыятникахъ [напр., «Свадьба 
Александра п Роксаны» Аэтіона (см. IV, 489), 
«Бнтва Ал ксандра съ Даріемъ при Исс » Фпло-
ксена, копіи которой дошлп до насъ въ помпо-
яііскоіі мозапк и на велпкол шюмъ сидовскомъ 
саркофаг ]. 

Эллиннстич скііі п е р і о д ъ (ІП в.—эпоха 
римской ішперіп). Ц ль, поставлеииая Алексан-
дромъ Велпкимъ—элліінизпровать весь автпчныіі 
міръ, пріобщить его къ древней культур Востока 
и, въ конц концовъ, объедннить оба эти элемента, 
u греческій, и восточныіі, въ одно ц лое — обусло-
вливаетъ u направл віе искусства III и сл дую-
щпхъ в ковъ. Главная художественная д ятель-
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пость съ этихъ поръ развпвается на Восток , въ 
царствахъ, возншшпіхъ изъ монархіи Александра. 
Греція отходптъ на второй планъ. А ины, правда, 
сохранлютъ традиціп своего великаго прошлаго, но 
он оскуд ли художественныші талантамн; да 
если бы таланты и оказались, они врядъ ли бы, 
ири наступившемъ об дн нін греческпхъ госу-
дарствъ, нашлп себ прим веніе. Если въ А инахъ 
продолжаотъ процв тать искусство, то оно нахо-
дитъ себ поддержку почти исключительно у ино-
зомныхъ владыкъ и богатыхъ покровителей, пре-
клошівшихся предъ а инскоіі культурой. Пелопон-
и съ остает&я соверпіенно въ т ни. Т мъ пыіпи е 
расцв таетъ искусство въ восточныхъ странахъ—въ 
П ргам , Сирін, Египт ; съ нішіі въ конц раз-
сматрпваомаго періода конкурпруетъ свободный 
о-въ Родосъ. Памятниковъ эллинистическаго искус-
ства сохранплось достаточно шного, но они раз-
с япы и н всегда даютъ точныя св д нія о своемъ 
пропсхожденіи. Хотя раскопкп, особенно на Само-

рак и въразлпчныхъ пунктахъ Малой Азіи (осо-
бппно въ Пергам , въ Магн сіц на Меандр , въ 
Пріен , въ Эфес , въ Милет , на Делос и ер , 
такжо въ Полпеяхъ п пр.) представили массу па-
мятнпкові, характ риыхъ для эллинпстическаго пе-
ріода, всо же составнть себ достаточно полную u 
связную иартпну развнтія эллинистическаго исісус-
ства пока не представляется возможнымъ, особенио 
въ впду того, что два главныхъ очага эллпнпстп-
ческой культуры—Алексаидрія въ Егппт u Сярія— 
почтп не изсл дованы. Въ Малой Азіи н на Вос-
ток вообщ основано было много городовъ Але-
ксандромъ п его пре мшікааш, но въ сохранпв-
шпхся ихъ развалипахъ бываетъ трудно отличнть 
эллпніістпческій слой отъ римскаго ыаслоенія (по-
сл диее, впрочемъ, очевидпо, доминнруетъ). Прп 
такомъ цоложеніи д ла возсоздать, наіір., полную 
исторію эллпнистичесной архнтектуры поіса затруд-
нительво, ириходится довольствоваться лишь уста-
новленіемъ я общнхъ чертъ. Изъ трехъ стпл іі—до-
ріііскій носитъ на ссб несоміі нные сл ды выро-
жденія: колоины стаыовятся бол е строііными, ан-
таблементъ д лается настолько низкимъ, что ока-
зывается псвозможнымъ соблюдать обычно распо-
ложеніо триглифовъ ц метопъ. Господствующій 
стиль на Востои —іоніііскій (см. Г рмогенъ, ХШ, 
297); большое внпмані въ немъ уд ляется разра-
ботк орнаментальныхъ частеіі. Корин скііі стпль 
распространенъ сравнптельно мало; особенностыо 
его является то, что на стержннхъ колоннъ ішогда 
вставляются рельефныя плиты, капители же бы-
ваютъ самыхъ разпообразныхъ сочетанііі. Къ преж-
нпгъ ТІІІШІЪ колоннъ приеоеднняются новые (въ 
Егшіт ): колонны съ лотосовыми п пальмовыми 
капителямп. Любпмая форма небольшпхъ эллинп-
стпчесісііхъ храмовъ—идуіці съ четырехъ сторонъ 
портпки, ок])уженны ст намн, сворху открытые 
(ср. храмъ Артемііды въ Магнесіи). Очень рас-
пространепы быліі также круглые храмы (наіір., 
саыоаракіііскій, въ честь Арспнои, ыачала III в.) іі 
иупольныя построіікп (Дпиохаръ). Дома въ аілли-
нистич окій періодъ начали стропть бол роскошно 
сравнптельно съ прежнпмъ иременемъ, прп чемъ 
особоо вннманіо было обращаомо на ихъ внутрен-
нее убранство росгшсямп, картіпіаміі н пр. Роскошь 
увеличпвалась еще бол е въ убранств дворцовъ. 
Кіірпіічныя ст ны ихъ облицовывалпсь драгоц н-
вымц ыатеріаламн: кедромъ, кішарнсоыъ, золотомъ, 
слоновой костыо, дестрымъ мраморомъ элалыіро-
ваннымн плнтами u пр. Иногда ст ны домовъ по-
крываліісь распнсной штукатурісоіі или роспіісяміі, 
расчленіілпсі. іінлястрами плн выстуііаюітімп ко-

лоинаші. Одною изъ характерныхъ особенностен 
эллинистнчесішхъ городовъ является обиліе въ нихъ 
портшговъ, устраивавшнхся на улицахъ, шшщадяхъ, 
храмовыхъ и домовыхъ дворахъ. Обыкновенно иор-
тики былп одвоэтажны , но уже около 300 г. кни-
дянинъ Состратъ изобр лъ двухъэтажные пор-
тики, скоро вошбдшіе въ большую моду. ИНОГДІ 
портики были закрыты — базилшш (см. Г , 686). 
Города украшалнсь общественпьши зданіями: бу-
левтеріями, библіотеками, театрами, гвмиазіями, 
палестрами, банями, воротам», арісами, нимфеями 
и пр. Историческое значені эллинистпческоіі архи-
тектуры оч нь велико: хотя она и выт снила про-
стые класспческі тнпы, зато увеличила строитель-
ныя задачн, расширила конструктивныя части, 
усплнла декоратпвныи эл ментъ. Рииская архи-
тектура нашла для себя въ памятникахъ эллини-
стическаго зодчества хорошіе u достойны для по-
дражаыія образцы. Объ эллиннстической жпвошіси 
наши св д нія отрывочны. Им ются упоминанія о 
батальныхъ картинахъ на сюжеты пзъ современноп 
исторін, о жанровыхъ картннахъ (см. Антифилъ, 
III, 31), nature morte, о каришахъ на ми ологн-
ческія темы (особенно славилась «Медея» визан-
тійца Тимомаха, дошедшая въ копіи на герку-
ланской фреск ). Краскп употреблялнсь живыя, 
блестящія. Очень чясто видную роль игралъ на 
картинахъ пеизажъ. Шнроко развнвается декора-
тивная живопіюь для росшіси ст въ домовъ (Пом-
пеянская живопись), украшеніе половъ мозаи-
кой; п то и другое нашлн позж самое широііо 
прим неніе у рпмлянъ. Ко II в. до Р. Хр. отно-
сится первое появленіе картивныхъ галлерей въ 
современиомъ смысл этого слова (напр., въ с вер-
номъ крыл а ивскихъ Пропвлей; то зе въ цар-
скнхъ резпденціяхъ, напр., въ Пергам ). Въ аллн-
шістическоп скульитур вліяніе Сиопаса, Пракси-
теля и Лиспппа продолжаетъ жпво чувствоваться, 
особенно въ начал иеріода. Подъ вліяніо.мъ Ско-
паса создаются пат тическія композицііі, Праксіі-
тель служитъ образцомъ для создавія пропзведеній 
пдеалистическихъ, Лпспшіъ—реалистнческихъ. Осо-
бенно ощутительно вліяніо Лнсиппа въ ряд его 
уч никовъ: Боэда (см. VII, 750), Хареса (знаменп-
тый «Колоссъ Родосскій» — статуя бога Солнца), 
Евтихида («Тиха Антіохійекая» — олиц творені 
богини гор. Антіохіп п, ыожетъ-быть, снльная по 
заиыслу п трактовг- гПоб да Само ракійская», 
см. X, 522); въ стил Лпсиппа же исполнена (мо-
жетъ-быть, его ученикомъ Фанпсомъ) «Д вушка изъ 
Анціума», фпгура живо ііоставледная,богаіо u жнво-
ппсно драпнрованная, экспрессивная (д вушка не-
с тъ блюдо съ культовон утварыо). Вліяніе Ли-
сиппа сказывается н на многочпсленныхъ портрот-
ныхъ статуяхъ и бюстахъ (философовъ, ораторовъ, 
поэтовъ и up.), іісполненныхъ реалпстично п харак-
терно (наир., «Демос иъ» Поліевита). Въ н кото-
рыхъ ироизводеніяхъ объ днняется реализмъ Ли-
снииа съ идеалнзмомъ Праксптеля (в лчкол пная 
статуя юношп изъ Субіаіш). А пнскі скулыіторы 
Ш и II вв., иредставители такъ назыв. ново-
аттическоіі школы (Евхнръ, Евбулидъ, Дііі, Каи-
кос въ, Поликлъ, Тимоклъ, Тимархпдъ п др.) 
пичего орпгннальнаго въ свопхъ статуяхъ божествъ, 
портретахъ и пр. не создали, довольствуясь поре-
д лываиіемъ классическпхъ образцовъ скулыітуры 
u стараясь ііскушіть иедостатокъ нзобр тательностп 
технвчесісой ловкостью. To ж вужно сказать и о 
иродуитнвномъ мосс нскоиъ художніік начала II в., 
Дамофонт , работавшсмъ, главнымъ образомъ, 
групиы божествъ. Р лнгіозная скульитура таісже до-
статочно широко культивировалась художнііками, 
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при ч мъ мало-по-малу изм няются традиціонныо 
образы божествъ, пользовавшихся особыми сим-
патіями въ искусств IT в. Такъ, въ созданіи 
Афродиты Кнндской Праксителя богипя предста-
влена уже нагою, но ея нагота мотивирована идеей 
купанья. Въ эллпнпстпческую эпоху эта нагота ни-
ч мъ не мотпвируется (ср. Афродиту Капитолій-
скую, Медпч ііскую, см. X, 118). Мотпвъ купанья 
удержанъ, но трактованъ реально, въ дух жанра, 
въ стату купающейся Афродиты ви пнскаго 
скульптора Дэдалса (см. X, 118). Ыа ряду съ Афро-
дптою очень часто изображаются Эротъ, Діоішсъ, 
съ его спутникамп, сатирами u снленами (напр., 
статуп въ Берлпн и Неапол , т. IX, Вакхъ, табл. 
I и II). Вообщ типы божествъ теряютъ ещо бол е 
свою божественную прпроду и соч Лов чиваются». 
Жанровая скульптура тракту тся то идеалисти-
чески, то реалпстически. Образцомъ пдеалистпч -
скаго направленія ыожетъ счіітаться излюбленная 
нскусствоыъ фпгура д вочкп, пграющей въ кости. 
Знаменитыыъ шастеромъ въ области жанра считался 
калхедонскій художнпкъ Боэ ъ (CM. YI1, 753). 
Характерный прпм ръ р алистпч сиаго жанра 
представляетъ статуя пьяноіі старухи скульптора 
Мнрона). Отражені р алистпч скаго скульптур-
иаго жанра сказывается такж въ терракотто-
выхъ статуэткахъ изъ малоазійскаго гор. Мп-
рины, Сііцпліп и южн. Италіи. Въ эллішіістиче-
сквхъ рельефахъ, съ сюжетами изъ повседневной 
жизнн, илп сценъ изъ комедій, выступаетъ на первый 
ііланъ живописный элементъ, чтб ведетъ за собою 
постоянныя изображенія, на заднемъ план , пей-
зажа вли архптектурнаго ландшафта. Главно раз-
віітіе скульптуры (какъ и др. искусствъ) въ эллн-
нистическій періодъ сосредоточнвается въ восточ-
ныхъ монархіяхъ, BosHiiKmiixb изъ царства Але-
ксандра В. Характеръ этогс іпридворнаго» искус-
ства отличается своеобразными чертамп; еслп въ 
собственной Греціи искусство было вполн сво-
бодно, то въ восточныхъ монархіяхъ оно зачастую 
должно было служпть опред ленвымъ ц лямъ, уго-
ждать вкусу вдадыкъ, его Бокровителей. Р дко 
разрабатывавшісся въ Т и I Y ' B B . историческі 
сюжеты становятся теперь очень частыми на Вос-
юк , при чемъ трактуются онп вполн реально. Съ 
р ализмоыъ трактовки идетъ рука-объ-руку бол о 
грубо понішані формы, предпочтпт льно изо-
бражені всого страстнаго, патетическаго. Продол-
жаетъ развнваться и портретно искусство. Ха-
ракторпыя черты физіоноаін проенниковъ Ал -
ксаидра В. засвпд тельствованы рядомъ статуА п 
бюстовъ, передающихъ пногда вполн реально этно-
графическія особенностп типа. Въ качеств худо-
жествснныхъ центровъ выд ляются: Епшотъ, съ 
Алексаадріей во глав , Пергаиъ и Родосъ. Когда 
Птолемеи получили Египетъ, египетское искусство 
вм ло за собою тысячел тнюю художественную 
традпцію, порвать съ которою всец ло не предста-
влялось ни возможнымъ, ни разуынымъ. Какъ на-
сл дникн древоихъ фараоновъ, Птолемеи оказы-
вали покровительство и ы стному искусству, пре-
нмуществеішо архптектур (см. Егшіетское ііскус-
ство). По оСразцу фараоновъ Птолсмеи жилн очеиь 
пышно; прн двор ихъ устраивалясь торжествснныя 
празднества, процоссіи и пр. На статуи шли ивогда 
дорогіе иатеріалы; слоновая кость, золото, украше-
пія изъ драгоц нныхъ камней. Драгоц нными мате-
ріалами пользовалпсь также при нзготовленіи велнко-
л пвыхъ камей (см. Глиатика, ХПІ, 741), золотыхъ 
и серобряныхъ сосудовъ, украшенныхъ тонко испол-
вениымп рельофами (Босиореаіьскіе сосуды, VII, 
675; Гнльдесгеймскій кладъ, ХШ, 500). Въпротиво-

иоложность пропзведеніямъ аттііческоіі художествен-
пойпромышленности въ изд ліяхъ алексаіідріііскпхъ 
не зам тно строгаго соблюденія законовъ стиля, зато 
они выдаются своею реалистпческою орнаментнкою, 
жішописною трактовкой, склонностью къ жанро-
вымъ сюжетамъ. Отлнчитольною чертою а.чексан-
дрійской скульптуры является вообще реалпзмъ, 
иногда въ со днвсвіи съ идилличесшімъ отт нколъ 
(само значпт льно нзъ сохранпвшихся болыпнхъ 
пронзв деній — группа Нпла: 16 вес лыхъ ребяти-
шокъ—олиц творені 16 ф., высшей степеин раз-
литія Ннла — забавляются около сд душіііи Нила). 
Этотъ реалнзмъ доводилъ иногда александріпскихъ 
скульпторовъ, придержпвавшііхся строгоіі характе-
ристики въ изображеніп того иліі иыого аганроваго 
тнпа, до н которой карршсатурности; зато онъ 
былъ вполв пригоденъ въ портретной скуль-
птур , гд мастерски художніікамп проводитм 
острая наблюдательность, ум нь придавать нзо-
бражаомому ліщу энергичную характеристнку. 
Мощно и разБОобразно расцв ло исісусство, подъ 
покровит льствомъ Атталпдовъ въ ІІергамскомъ 
царств , гд работали шиогіо художниіш (Эпи-
гонъ, Фиромахъ, й.нтнгонъ [см. II, 958], Стра-
тоннкъ и др.). Главнымн панятнііками пергамскаго 
пскусства, процв тавшаго особснно при Аттал 1 
(241 — 197) и Евмен 11 (197 — 159), являются 
проникнуты удивіітельпьшъ реалпзмомъ группы 
галловъ, патети>1 ски, мощно и эффектно лспол-
ненны рельефы пергаыскаго алтаря, выдаю-
щаяся мастерствомъ въ передач вс хъ ана-
томнч скііхъ деталей статуя «Точіілыцііка» (L'arro-
tino), принадлежавшая къ групп , гд былъ пзо-
браженъ скя ъ, собирающіЁся ыаказать пов-ішоп-
наго Марсія, исполненныя съ удпвительнымъ реа-
лизмомъ статуи кулачнаго бойца и такъ назыв. 
Барберинскаго фавна (сатира). Что пергамсиому 
нскусству не чуасдо было н идеалпстическое ва-
правлепіе, свпд т льствуетъ н ашо-граціознал жен-
ская голова, пропсходящая цзъ Пергама. Съ пре-
кращеніемъ династіп Атталидовъ кончнлось ч су-
ществованіо пергамскаго вскусства. Средп худо-
жественныхъ центровъ въ конц эллиніістическаго 
періода выд ляется Эфссъ, откуда былъ родомъ 
скульпторъ Агасій, создатоль пзв стнаго «Ьоргез-
скаго бойца» (см. 1,374), а въ особеішости Родосъ. 
Во II в. скульпторъ Филііскъ исполнилъ тамъ поро-
везенную позж въРимъ груипу музъ, Алексавдръ— 
знаменитую «Венеру Міілоссісую» (см. X, 118); къ 
и рвой половпн I в. отыосятся два зам чатолв-
ныхъ памятнпка родосской школы — колоссалыіыя 
патетич скія группы «Фарпессісаго быка» художнп-
ковъ Аполлонія и Таврііска (см. Ш, 176) u «Лао-
коона» (см. Агесандръ, I, 385). Съ разрушевісмъ 
Родоса, въ 43 г. до Р. Хр., прекратялось искусство 
на Родос . Одиовреыешю съ этимъ ыасталъ коноцъ 
н самостоятельнаго развитія искусства гр чесваго. 
Безспорно, го исторія не можетъ быть т мъ са-
мыыъ прпзнана завершенпою, но вс свои могучія 
жввн ниыа силы опо отдаетъ съ этихъ поръ ыа слу-
женіе Риму. Поэтому характоризовать посл дыій 
п ріодъ Г. нскусства, элл инистическо-ри м-
скій, корни котораго восходятъ, пріш рно, къ 
концу II в. до Р. Хр., будетъ ц лесообрази е прв 
обозр ніи искусства римскаго. 

Лшпература. Общія сочин нія: A. S p r i n 
ger , «Handbuch der Kuustgeschichte. I. Das 
Altertunu (9-o изд., обработаниоо Ad. Michae-
ІІ5'омъ, съ приложеніемъ «Literaturnachweis», 
составленваго A. KOster'oMb», Лпц., 1911)—ваи-
бол праістичное, недорогоо общо руководство, 
богато иллюстрііроваииоо (дополиеніемъ къ пллю-
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страціямъ, даітыиъ въ кнпг , служнтъ атласъ, со-
ставленный F r . Winter'oMb въ I т. «Kunstge-
schichte in Bildern»); F r . W i n t e r , «G-riechische 
Kunst» въ II т. «Einleitung in die Altertums-
wissenschaft», изд. A. G e r c k e и Ed. N Or
el e п'омъ(2-е пзд., Лпц., 1912, краткій очеркъ, безъ 
и.ілюстрацій); W. LUbke, «Die Kunst des Alter-
tiimsi (4-е изд. въ обр. M. Semrau, Шт ттгартъ, 1908); 
H. В. W a l t e r s , «The art of the greeks» (Л., 1906); 
P. ( r a r d n e r , «A grammar of greek art» (Л.,1905); 
H. N. F o w l e r , J. R. W h e e l e r , G. Ph. Ste
vens, «A handhook of greek archoeology» (Ныо-
Іоркъ, 1909); M. C o 11 i g n o n, <L'archeologie 
grecque» (IL, 1907); A. A. П а в л о в с к і н , «Курсъ 
нсторіи древняго искусства» (Одесса, 1905) u къ 
нему «Атласъ по псторіи древняго пскусства» 
(Одесса, 1907); W.Klein,«Greschichte der griechi-
schen Kunst» (Зтт.,Лпц., 1904—07—нанбол ополное 
іізложеиіе общей исторіи Г. искусства); Н. B r u n n , 
cGeschichte der griechischen Ktlnstler» (2 тт., 
2-е изд., Штуттгартъ, 1889—класспческій трудъ по 
исторіц отд льныхъ художниковъ); «Griechische 
Kunstgeschichte» (I. «Die Anfilnge u. die alteste de-
korative Kunst», Мюнхспъ, 1893; II. «Die archaische 
Kunst», Мюнхенъ, 1897); G. P e ' r r o t et Ch. Chi-
pier , «Histoire de Fart dans Tauti^uite» (т. TI— 
«La Grece primitive. L'art mycenien», П., 1894; 
т. \71I—«La Grece de Гёрорёе. La Grece archa^-
que [le temple]», IL, 1898; т. 7111 —«La Grfece 
archal'que. La sculpture», П., 1903; т. IX —«La 
Grtee archaTque. La Glyptique, la numismatique, 
la peinture, la ceramique», П., 1911—подробное и 
богато иллюстрированное излож ніе исюріи Г. 
искусства, доведеано покалишь до V в.).—Архи-
тектура : J. D u r m , «Die Baukunst der Grie-
chen» (3- нзд., Штуттгартъ, 1910—лучше руковод-
ство); V. L a 1 о u х, «L'architecture grecque» (П.); 
F. Noack, «Die Baukunst des Altertums» (Б., 
1910—npeicpacHO иллюстрпровано); B o r r m a n u. 
N e u w i r t h , «Geschichte der Baukunst», I (Лпц., 
1904); A. Choisy, «Histoire de l'architecture», I 
(IL, 1898; есть русскій пер в.); W. J. Ander
son—E. P h . S p i e r s , «The architecture of Greece 
nndBome» (2-еизд^ Л., 1907; н м. uep., Лпц., 1905); 
A. M a r q u a n d , «Greek Architecture» (Нью-Іоркъ, 
1909); R. K o l d e w e y u. 0. P u c h s t e i n , «Grie
chische Tempel in Unteritalien und Sicilien» (Б., 
1899); A. ІГарландъ, «Храмы древней Греціи» 
(СПБ., 1890); Г. П а в л у ц к і й , «Корин скій архіі-
тектурный орденъ» (Кіевъ. 1891).—Скульптура: 
М. С о 11 і g п о n, «Histoire de la sculpture grecque» 
(2 тт., П., 1892—97; іш ется н м. пер. — наибол е 
полное руководство, хотя н сколько п устар вшее); 
«Les statues funeraires dans l'art grecque» 
(П., 1911); J. O v e r b e c k , «Geschichte der 
griechischen Plastik» (2 тт., 4- изд., Лпц., 1893); 
P. P a r i s , «La sculpture antique» (П.; pyccit. 
перев., СПБ., 1889); R. K e k u l e von S t r a d o -
n i t z , «DiegriechischeSculptur» (2-еіізд., B., 1907); 
E. Ltiwy, «Die griechische Plastik» (2 тт., Лпц., 
1911 — прекрасная небольшая книга, полно u ве-
ліікол пно иллюстрнрованная); Е. A. G a r d n e r , 
«Handbook of greek sculpture» (2 тт., 2-е изд., 
Л., 1906); L. М. M i t c h e l l , «A history of ancient 
sculpture» (2- изд., Нью-Іоркъ, 1905); H. B u l l e , 
«Der schOne Mensch in Altertum» (2- нзд., Мюп-
хенъ, 1912—богатый вуборъ паыятниковъ въ хоро-
тііхъ восііропзведеніяхъ); J. L a n g e , «Darstellung 
des Menschen in der Ulteren griechischen Kunst» 
(Лрасбургъ, 1899); «Die menschliche Gestalt in 
der Geschiclite der Kunst» (Страсбургъ, 1903); 
A. F u r t w i l n g l e r , «Meisterwerke der grieehi-

1 schen Plastik» (Лпц., 18J3; пм ется аигл. пер. 
«Masterpieces of Greek sculpture», Л., 1895); «Ueber 
Statuenkopien im Altertum» (Мюнхенъ, 1896); 
H. W a c h t l e r , «Die BlUtezeit den griechischen 
Kunst im Spiegel der Reliefsarkophage» (Лпц., 
1910); A. A. П а в л о в с к і й , «Скульптура въ Аттик 
до греко-п рсидскихъ войнъ» (СПВ., 1896); В. К. 
Мальмбергъ, «Метопы древие-гречесішхъ хра-
мовъ» (Дерптъ, 1892); «Древпе-греческія фронтон-
ныя коипозіщіи» (СПБ., 1905); B r u n n - B r u o k -
mann, «Denkmaler griechischer und rOmiclier 
Sculptur» (Мюнхенъ, BuxoflBTbBHnycKaMiO^runn-
A r n d t - B r u c k m a n n , «Griechische und romische 
Portrilts» (Мюнхенъ,выходитъ вьшусками съ 1888 г., 
вь обоихъ изданіяхъ — огромное собраніе мате-
ріала па велпкол пно іісполненныхъ таблицахъ); 
A r n d t н др., «Photographische Einzelaufnahmen 
antiker Sculpturen» (Мювхснъ, выходитъ серіямп 
съ 1893 г.); A. С о n z е, «Die attischen Grabre-
liefs» (Б., ЕЫХОДІІТЪ выпускамп съ 1890 г.); С. Wat-
zinger, «Die Reliefs aus Stldrussland» (Б., 1910); 
C. R o b e r t , «Die antiken Sarkophag-Reliefs» (II, 
III, Б., 1890-94); Th. S c h r e i h e r , «Die helle-
nistischen Reliefbilder» (Лпц., 1889—94); S. R e i-
n a c h, «Repertoire de la statuaire grecque et ro-
maine» (4 тт., П., 1897-1910); «Repertoire de re
liefs grecs et remains» (3 тт., П., 1910 — 12); 
«Recueil de tetes antiques ideales ou idealis6es» 
(П., 1903—вс іізданія Рейнака, практичныя н ве-
дорогія, заключаютъ огромное собраиіе матеріала, 
ц вныябибліогра(Ьііческіяуказаніл,особ ннополезны 
для справокъ).—Обстоятельные каталогп памятнпковъ 
греческой скульптуры им ются для А ішскаго На-
ціональнаго н Акропольскаго музеевъ ( S v o r o n o s , 
«Das Athener National-Museum», Аепны, выходитъ 
выпускамп; G. D і с k і n s, «Catalogue of the Akro-
polis Museum», Кэибриджъ, 1912\, Ватнкана (CM. 
Ам лувгъ, II, 338), Верлннскаго музея («Beschrei-
bung der antiken Sculpturen», Б., 1891), Ыюнхен-
ской глиптотеки (Ad. F u r t w a n g l e r , «Be-
schreibung der Glyptothek», 2-е нзд., Мюнхенъ, 1911), 
Вританскаго музея (A. H. S m i t h , «A Catalogue 
of Sculpture», 3 тт., Л., 1892 — 1904), прочпхъ 
англійскнхъ собраній, Ad. M i c h a e l i s , «An
cients marbles in Great Britain» (Кэмбриджъ, 
1882), гліштотеки Ny Carlsberg въ Копенгаген 
(P. A r n d t , «La Glyptotheque Ny Carlsberg», 
Мюнх нъ, выходитъ выпускамн съ 1896 г.), Спб. 
Эршітажа («Музей древвей скульптуры», 4-е изд., 
СПБ., 1901); для рнмскнхъ собраній CM. W. Нel-
big, «Fuhrer durch die Oflentlichen Sammlungen 
klassischer Alterthtlmer in Rom» (2 тт., 3-ье іізд., 
Лиц., 1912), для флорентійскнхъ собраній CM. W. A ш e-
lung, «Ftlhrer durch die antiken in Florenz» 
(Мюнхенъ, 1897).—Живоппсь: A. W o l t m a n n 
u. K. W o e r m a n n , «Geschichte der Malerei», 
т. I. (Лпц., 1879; англ. перев. «History of painting», 
Л., 1889); P. G i r a r d, «La peinture antique» (П., 
1892); М.И. Р о с т о в ц е в ъ , сЭллішіістпческо-ріім-
скій архитеістурный пензажъ» (СПБ., 1908); «Антпч-
ная декоративная жішопись на юг Россіп» (СПБ., 
1913); P. H e r r m a n n - B r u c k m a n n , «Denk-
maler der Malerei des Alterthums» (Мюнхенъ, вы-
ходитъ выпусками); см. также литературу о вазовон 
живоппси, т. IX, 286, и ср.ст.Мозанка п Помиеян-
ская живопись. Объ исторіп археологическнхъ от-
крытііі —С. В. S t a r k , «Handbuch der Archaolo-
gie der Kunst»,I (Лпц., 1880); Ad. M i c h a e l i s , 
«Ein Jahrhundert knnstarchaologischer Eutde-
ckungen» (2-еіізд., Лпц.,1908;пм ется англ. перов. 
«A century of archaeological discoveries», Л., 
1908, п ожидается русскііі пер водъ этоіі прекрас-
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ной кнпгп). Сопоетавлені изв стій древнихъ ші-
сат лей: J. O v e r b e c k , «Die antiken Schrift-
quellen zur Geschichte der bildenden KUnste bei 
den Griecben» (Лпц., 1868); H. S t u a r t J o n e s , 
«Select passages from ancient authors illustrative 
of the history of greek sculpture» (Л., 1895). Co-
поставлені надппсей греческихъ скульпторовъ: 
Е. Ltiwy, «Inschriften griechischer Bildhauer» 
(Лпц., 1835). C. Жебелевъ. 

Г р е ч е с к о е право—CM. Древне-греческое 
право. 

Г р е ч е с к о е с ио—см. Берблюжья кожа (X, 
187). 

Гречнпа—старпнный дворянскій родъ шля-
хетскаго происхожденія, ведущій начало отъБржс-
скаго подчашаго Ж в а н а Г. (1643). Потомство его 
внука, Г а в р і и л а С т е п а н о в и ч а , записано въ 

І ч. род. кн. Волынской губ. Есть еще н сколько 
дворянскнхъ родовъ Г. того же пронсхожденія, но 
зашісанныхъ, по недостаточности представл нныхъ 
доказательствъ, во II п III ч. род. кн. В. Р—въ. 

Г р е ч н х а (Polygonum): 1) обыкновенная, 
греча, г р е ч к а (малоросс), P. Fagopyrum escu-
lentura MiJnch.)—хл бное n прекрасное медоносное 
растеніе, с мена котораго идутъ въ шіщу челов ка и 
отчасти животныхъ—свивей, р же лошадей. Возд -
лывается преимущественно въ Россін, почти повсе-
м стно, кром крайнихъ с верныхъ и южныхъ гу-
берній, особевно же въ Курской, Черниговскоіі, 
Полтавской, Шевской, Казанской п Уфпмской губ. 
Различаютъ 8 разновпдностей пли формъ (о н кот. 
см. Гречншники). Отлпчается короткниъ періодомъ 
произрастанія (12—16 н д ль), u хотя с мена ея 
могутъ прораетать прп температур З^—7° P., но 
заморозкп въ 2—3° совершенно унпчтожаютъ ея 
всходы. Въ общемъ бол другпхъ хл бовъ стра-
даетъ отъ неблагопріятныхъ условій погоды. Г. 
крайнь непрпхотлива къ почв . Но для вполн 
усп шнаго своего развитія она нуждается въ рых-
лой легкой почв и потоыу хорошо растетъ на 
мпсто-песчаныхъ, не очень сухихъ почвахъ. Въ 
с вооборот она занимаетъ посл дне м сто и воз-
вышаетъ посл дующіе урожаи яровыхъ и озпмыхъ. 
Лучшее удобреніе—зола. Почву подъ Г. сл дуетъ вспа-
хать съ осени на зябь, зат мъ передъ самымъ пос -
вомъ снова перепахать сохою или скоропашкой и 
посл выс ва забороновать для покрытія зеренъ 
слоемъ земли въ 1/а—1ВРШ- Выборъ времени длл по-
с ва Г. играетъ весьма важную роль при ея возд -
лываніи, и время пос ва въ различныхъ губерніяхъ 
колеблется въ ср днемъм жду Юапр ля—30 мая и 
15 мая—30 іюня, при чемъ средняя его продолжп-
тельность наименьшая на восток : 10 (въ Нижего-
родской губ.) и 11 дней (Владимірской, Казанской, 
Вятской и Пермской губ.), и наибольшая на юг я 
юго-заіт.—41 (Подольской), 43 (Херсонской) и 51 
девь (Бессарабской). Въ этихъ же ввдахъ обезпече-
нія урожая Г. пос въ ея пронзводится ивогда въ 
2—4 различвыхъ срока. На десятину выс ваютъ 
среднее число м ръ въ райовахъ: ст пномъ—въ 
Пинскомъ пол сь —S'/a, центральвомъ червозем-
номъ, привислпвскомъ п приволжско-камскомъ—7 
и цевтральномъ нечервоземномъ—91/!і. Величпна 
урожая особенно зависитъ отъ состояніи погоды въ 
течені двухъ нед ль цв тенія—отсутствія сильноіі 
жары и в тровъ, а равно отъ непоявленія замороз-
ковъ во весь періодъ вегетаціи. Изъ враговъ Г. гри-
бокъ Phytopbthora omni\ora DBy взр дка губитъ 
всходы, а изъ вас комыхъ по даютъ: стебли и 
листья—гусенпца пшеничной совки (Agrotis Тгі-
tici L.), лпстья—гусеница бабочки Iladena (Tra
chea) atriplicis L. и корни—майсііій жукъ: изъ ие-

матодъ міікроскопііческая ржапая угрпца (Туіеп-
chus devastator Kubn), проішкая ваутрь стебля, 
задерживаетъ развитіе вс го растенія, въ особен-
ности соцв тііі, и слуяштъ причияой бол зни—ч p-
в п в о с т и. Средвій урожай на десятіш составляет-і. 
около 6 чет. (отъ 2 до 12), во при благопріятвыхъ 
условіяхъ достпгаетъ 20, 25 и даже 36 чет. Со-
лома Г.—отъ 65 до 150 п. съ д с—соверш нно н 
годится для корма молочнаго скота, но употребляется 
на топливо и доставляетъ прп этолъ золу, очень бо-
гатую поташомъ (бол е 24 И). Г. употребляется 
также для зеленаго удобр нія. Главно прим неніо 
Г.—выд лка крупы. 

Г р е ч н ш н и к н или г р е ч п х и (Polygonum 
L. u Fagopyrum Gaertn.)—два блнзкихъ рода взъ 
сем. гречишныхъ (см.). Г. отличается отъ Р. только 
бол е развитымъ околоцв тникомъ u оч нь широ-
кими с мядолями зародыша, складчатыми и обвер-
тывающими собою кор шокъ. Тычивокъ 8, р дко 
мопыпе, столбиковъ 2 или 3. Это—травы, р дко 
полукустариикп, которы можво, попрежнему, со-
единнть въ одпвъ родъ. Дико растущихъ насчнты-
ваютъ болыве 150 вндовъ. Въ одной Европейскоіі 
Россіи ихъ до 20. Многі изъ вихъ растутъ ві 
большоыъ изобпліи—таковы таптунъ-трава (Р. 
aviculare L.), образующая густой дернъ даже на 
деревенскихъ улидахъ н дорогахъ u служащая не-
дурнымъ кормомъ скоту. Очевь распространенъ 
такж зм евикъ (P. Bistorta L.), розовые цв ты 
котораго собраны густыми султанчикаыи, на око-
н чности почти безлнстнаго стебля; его пзвплистоо 
темно-буро корне.внще употребляется въ аптекахъ, 
а вс растеві охотно по даетея олешши на на-
ш мъ далеішмъ с в р , гд трава эта растетъ въ 
іізобиліи. Вьющійся Г. іиш березка (P. Convol
vulus) во мноніеств раст тъ на нашихъ залежахъ 
u жвпвахъ, извиваясь своими гибкимц стеблями 
вокругъ соломинъ и былипокъ; у этого растоніл 
;ІІІСТЬЯ серцевпдно стр льчатые, а плоды очень по-
ходятъ формою п величивою на плоды обыкновен-
ной Г.; ови содержатъ мучнисто с мя, которо 
употребляется въ шіщу въ голодные годы. Обыкно-
в нная гречиха или греча (P. Fagopyrum L., 
Fagopyrum esculentum MOnch.) растетъ дпко, no 
указавіямъ развыхъ авторовъ, въ восточыой Россін, 
что, впрочемъ, сомннт льно,—в рн , она тамъ одн-
чалая. Главно ея отличіе въ томъ, что рсбра трох-
гранныхъ • плодовъ острыя илп даж крылатыя, a 
гранп гладіпя. Г. татарская (Р. или F. tataricum) 
растетъ дико въ Сибири u Монголіи, отлича тся 
туповатымп пли даже слегка утолщеннымп ребрами 
п морщиноватымп гранями. 

Г р е ч п ш н ь і й червь—гус ница лебедовоіі 
совки (Trachea atriplicis L.), CM. Совки. 

Г р е ч и ш і і ы я илп г р е ч п ш н и к о в ы л 
(Polygonaceae)—сом. раст вій изъ подкласса одно-
покроввыхъ Гук ра u Вентама. Сюда пренмуіде-
ственно отвосятся многол твія травы, хотя им стся 
н н сколысо дрсвовидвыхъ и кустарныхъ. Листья у 
болыпішства ц льны и очередны ; сколысо-нибудь 
раздробл ввые и даже сложные такъ же, какъ про-
тивоположны , составляютъ зд сь р дкость. Листья 
представляютъ ту особ нность, что черешокъ пхъ, 
расширяясь, пер ходитъ въ трубчатое влагалпще, 
иногда очень длішное; при п реход такого влага-
лища въ черешокъ есть отростокъ, нер дко значи-
тельвой величины, которыіі пом ща тся между че-
решкомъ и стеблемъ; это не что ино , какъ срос-
шіеся прилистники, называе}іые зд сь ушкомъ 
(осгеа). Цв ты у болыпивства мелкіе и и ярко 
окрашеяы; околоцв тникъ содержитъ отъ 4 до 6 ча-
стей, расположснныхъ въ 1 илн 2 кружка; тычинокъ 



913 ГРЕЧУХА ВОРОНЬИНАЯ—ГРЕЧЪ 914 

отъ 6 до 9, р дко мспыпо или болып ; свободная 
завязь, трехгранная цли сплюснутая, заканчнвается 
тр мя илп двумя СІІЛЬНО развитыми столбиками; с -
мяпочка одна, прямая и прикр цл на на дн за-
вязи. Плодъ сухой однос мянный съ плотно прил -
гающимъ къ нему околоплоднпкомъ, по большей 
части,трехграпіші1 илн сплюснутый; часто окруженъ 
околоцв тникомъ, иногда даж мясистымъ (у рода 
Muehlenbeckia Meissn.); только с мясодержитъмуч-
нпстую пптательную ткань (периспермъ) и юрошо 
развнтоіі, различно искривленныи зародышъ. Глав-
ные роды; Koenigia L., к нигія, маленькія травы 
арктическпхъ странъ; всего 2 впда, изъ которыхъ 
одинъ, а нм нно К. islandica, п у насъ на Новой 
Земл и прн Л довіітошъ мор , въ сибирскнхъ го-
рахъ и пр.—Galligonum L., каллигоны съ 20 ви-
даии, изъ которыіъ многі характерны относительно 
нашпхъ арало-каспіііскихъ страпъ.—Atraphaxis L., 
атрафаиспсъ. —Polygonum L., гречииіннки 
(см.). — Ehmm L., р в ни. — Охугіа Н. М., 
окспрья.—Rumex L., щав ли.—Muehlenbeckia 
Meissn.—Coccoloba L. и пр. 

Гречуха воробъннаа (Erica vulgaris)— 
TO же, что верескъ (см. X, 213). 

Г р с г ь , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ —журна-
листъ фплологъ и педагогъ (1787—1867), сынъ 
обрус лаго п мца, учплся въ педагогическомъ ин-
стптут . Выстуинлъ на литературное поирище въ 
1805 і'., сотрудшічая въ «Журнал для полъзы и 
удовольствія» и сЛіурнал россійской словесности». 
Служа въ 1806—15 гг. въ цензурномъ комптет , Г. 
преподавалъ русскііі яз. въ училпщ при вангели-
ческой церквп св. Петра (1809—13) п во 2-іі гим-
назіи (1813—17). Въ 1807—09 гг. Г. издавалъ 
вм ст съ Шр деромъ іГеній вромонъ», въ 1809— 
10 гг. — <Журналъ нов йшпхъ цутешествій». Съ 
1812 г. сталъ издавать сСынъОтечества». Въ 1818 г. 
былъ назиаченъ въ комиссію по составленію учебіш-
ковъ для кантонистовъ, основалъ общество образо-
ванія по ыетоду взаішнаго обуч нія, выпустивъ въ 
1819 г. соотв тственное руководство (2- изд., 
1830). Въ томъ же году ввелъ ланкастерскую 
спстему въ петербургскомъ воспптательномъ доы 
и учредплъ училищ для солдатъ гвардейскаго 
ісорпуса. Въ 1819—22 гг. издалъ въ 4 чч. «Учебную 
кннгу россіііской словесностп> (2- нзд., 1830, 3-е 
1844), въ 1822 г.—сОпытъ краткой исторііі русской 
литературы». Въ 1825 г. Г. прнсоедннилъ «Сына 
Отечества» къ «С верной Пчел » Булгарина. Начавъ 
съ этого вррмони принпмать близкое участі въ 
<С верной Пчол >, Г. съ 1831 г. сталъ редактиро-
вать ее совм стио съ Булгаринымъ. Въ 1827 г. 
Г. выпустилъ «Пространную русскую грам-
матику» (2- изд., 1830) и сПрактическую рус-
скую грамматпку> (2-о пзд., 1837), въ 1828 г.— 
«Началышя правнла русской грамиатіші>, выдер-
жавшія множоство изданій и назыв. съ 10-го пзд.— 
«КраткоЗ русской грамматикой». Въ 1829—36 гг. 
служилъ въ м-в вн. д лъ, редактнруя съ 1829 по 
1831 г. <Журналъ> этого мишістерства. Въ 1832 г. 
вышли «Праістпчссісіе уроки русской граиматпки>, 
въ 1834 г.—«Черііая ж нщина», романъ. Р дакти-
ровалъ въ 1835—40' гг. литературныіі отд лъ въ 
«Энцнклопедическомъ Лексикоы » Плюшара, съ 
1836 г. перешелъ па службу въ мнннстерство фи-
иансовъ, получнвъ комаидировну за гранпцу. Въ 
1836 г. издалъ сііо здку въ Германін», въ 1837 г.— 
«28 дней за грашщеіЬ, въ 1838 г.—«Сочпненія» 
(2-е пзд., 1855; 3- изд., 185S), въ 1838-44 гг.— 
<Учебііую всеобщую географію>, ві 1839 г. — 
«Путовыя ппсьма нзъАнгліи, Г рманіи и Фрапцііи, 
въ 1840 г.—«Чтенія о русскомт! яз.>, въ 1843 г.— 

п реводъ <Всемірной исторіи» Беккера, въ 1843 г.— 
<Писыіа съ дороги по Германіи, Швейцарш и 
Италіи». Въ этомъ году Г. покпнулъ службу въ ми-
нистерств финансовъ. Дальн йшіе труды его были 
посвящены, главнымъ образомъ, учебной лятера-
тур : «Русская Азбука» (1846), <Учебная русская 
грамііатика> (1851-52), сРуководство къ препода-
ванію по учебіюй русскоГі граиматик » (1851), 
«Задачи учебной русской грамматики» (1852), «Рус-
ская грамматика перваго возраста> (1860-65). 
Посл смерти Г. были изданы его сЗашіски о 
моей жіізни> (1886). Н обладая ни литературнымъ 
чутьемъ, ни способностью поннмать выдвигаемы 
жнзнью запросы, Г., т мъ н мен е, пгралъ видную 
роль въ русской журналистнк второіі чстверти 
XIX в., являясь однимъ изъ членовъ знаменптаго 
журнальнаго стріумвирата», состоявшаго изъ его 
«Сына Отечества», «С верной Пчелы> Булгаріша 
и сБибліотеки для чт нія» Сенковскаго и д нство-
вавшаго очень отрицательно на общ ственно со-
знаніе и литературное развитіе. Съ этой сплочен-
ной журнальной коалиціей боролась вся сколько-
нибудь идейная п чать того времени, особенно 
Пушкинъ и Б линскій, положпвшій конецъ вліянію 
тріумвирата на общество. Г. такъ ж , какъ Вулга-
рпнъ п С ниовскій, н пользовался симпатіяміі 
литературныхъ круговъ. Даж снисходительныіі 
вообще і:ъ людямъ Ннкитенко счнталъ репута-
цію Г. «двусмысленной», зам чая, что «дружба 
его съ Булгаринышъ не д лаотъ ему чести и 
не возбуждаетъ къ нему дов рія». Но все-таки 
совремепникп относились къ Г. лучше, ч мъ къ 
его соратннку Булгариву, счпталп его въ нравствен-
иомъ отношеніп выше, отд ляли одного отъ другого. 
Въ то вр мя, какъ съ Булгаринымъ многіе прервалп 
всякія сношенія, знакомство съ Г. поддерживали, 
онъ былъ принятъ въ т хъ тогдашнихъ литератур-
ныхъ кружкахъ, въ которые Булгарину былъ за-
крытъ доступъ. Даж наибол е энергпчный u не-
примиримый противникътріумвирата, Пушкинъ, н 
питалъ къ Г. какъ челов ку тоіі пенавпсти, какъ 
къ Булгарину и Сенковскому. Г. былъ гораздо 
образованн е Булгарнна, гораздо бол е серьезнымъ 
лптературнымъ работннкомъ, ч мъ оиъ, и, какъ 
писатель, н мож тъ быть поставленъ рядомъ съ 
нпмъ, ыо въ нравственномъ отношеніи еслп u былъ 
выше Булгарина, то очень н на много. Но Г. 
былъ бол е остороженъ, уравнов шенъ u уживчивъ, 
ч мъ Булгаринъ, изб галъ р зішхъ открытыхъ вы-
ступленій и, сводя личны счеты съ литораторами, 
прятался за спину Булгарпна. Его связывала съ 
Булгарпнымъ н личная дружба н расположеніе, 
а исключительно матеріальныя соображенія, онъ 
пенавид лъ Булгаріша и публично поноснлъ его. 
Въ конц жизни Булгарнна Г. разош лся съ нішъ 
на денежноіі почв п посл смерти въ сЗапнскахъ» 
н пожал лъ темныхъ красокъ для обрисовки своего 
соратника. Но вс это н м шало Г. много л тъ 
идтн рука-объ-руку съ Булгарпныш,, прііннмать 
участіовъ го травл н павпстныхъ ему лицъ, какъ, 
напр., Пушкина, въ его многочнсленныхъ неблаго-
вндныхъ постуикахъ, безстыдно реклаинровать и 
расівалявать въ печатц Вулгарина, пользоваться 
всевозиожнымп услугами этого челов ка съ самоіі 
отвратительной репутаціей доносчика и предателя. 
Многочисленны труды Г. по русской грамматнк u 
языку вызывали постоянныя нападки п насм шкп 
Б лннскаго, который, по отзыву С. К. Булича, былъ 
вполн компетентны.мъ судьей въ данной области. 
Но еслн во многомъ Б линскій былъ правъ, труды 
Г. все-таки должны быгь признаны изв стныиъ 
вкладошъ въ б дную тогда учебную литературу. 
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Въ натчношъ отношеніи работы Г. по русской 
грамматик и языку ц нности по представлялн; 
къ шшъ отрпцательно относился Я. К. Гротъ. Изъ 
работъ Г. историко-литературнаго характера нужно 
отм тить сОпытъ краткой исторіи русской литера-
туры». Хотя это простое собраніе біографій, а не 
исторія литературы, т мъ н м н е, книга для 
своего временп была н лишена значенія, какъ 
первая попытка въ данной области.—См. Кс. По-
л е в о іі, «Юбил й 50-л тней литературной д ятель-
постн Г.л (<Бпбл. для чтенія», 1855, кн. II и отд., 
СПБ., 1855); «Голосъ> (1867, №№ 14 и 17); «Журн. 
Мнн. Народн. Просв щ.» (1867, ч. 133); литера-
тура о Г. указана въ «Источннкахъ словаря рус-
скпхъ шісателеіЬ С. В нг р о в а (т. II, СІІБ., 
19101 А. Г. Фо.чинъ. 

Г р е ш е м ъ (Grresham), Томасъ—лондонскій 
коммерсанть (1519—79), основалъ въ 1566 г., по 
образцу антверпенской, лондонскую бнржу, кото-
рую королева въ 1570 г, в л ла объявпть «коро-
л вскоіі биржеіЬ. Согласно го вав щанію, въ го 
дом была устро на учебная колл гія, особенно 
продв тавшая въ XVII в. Т перь она пом щаотся 
въ особомъ зданіи, носящ ыъ названі Gresham 
College. Ср. B u r g on, «Life of Sir T. G.» 
(1839).—Подъ назвавіемъ закона Г. пзв стно въ 
политическоіі экономіп положвніе, гласящее: «худая 
мопета выт сняегь въ д нежномъ обращеніп 
лучшую». Имя закона Г. дано этому положенію 
Маклеодомъ въ 1857 г., такъ какъ на это явлені 
въ денежноыъ обращеніи особенное внпманіе обра-
твлъ Г. 

Р р я с е г о р я с е в ъ — посадъ Калишской губ., 
Кольскаго у. Жит. 2065 (1908). 

1 ' р л г ю і а л н . И в а н ъ Войц х о в п ч ъ — 
скрипачъ, профессоръ московской консерваторіп, 
род. въ 1844 г. въ Чехііі, учился въ пражской кон-
серваторіи (1855—61). Выступалъ въ концертахъ ще 
8-л тшшъ мальчикомъ. Концертпровалъ въ Герма-
ніи u Голлавдіи, а въ 1869 г. Н. Рубингатейнъ 
пригласилъ его въ ыосковскую консерваторію, гд 
въ 1875 г. ванялъ м сто ум ршаго проф. Лауба, 
іюлучнвъ и его знаменитую страднварі вскую 
скрипку. Г. считается прекраснымъ препсдавате-
лемъ: нзъ его ученнковъ пзв стны — П чниковъ 
н др. Онъ состоигь членомъ московскаго кварт та 
и кснцертмейстероиъ снмфоническихъ концертовъ 
И. Р. Муз. Общ. въ Москв . Г. составилъ; «Упраж-
неніа въ гаммахъ>, «Упражвенія въ двойныхъ но-
тахъ> для скрппки, а также редактировалъ скри-
иичную школу Мазаса. 

Грзкиліалло — старинный дворянскіп родъ 
литовско-польскаго происхожденія, рано разд лпв-
шіііся на отд льныя в твп: 1) ведущая иачало отъ 
М а т в я Й в а н о в н ч а Г. (1668) зашісана въ 
Л'І ч. род. кн. Внленской губ.; 2) происходящая отъ 
К а з и м і р а о м и ч а Г., влад вшаго пом стьямп 
съ 1706 г., записана въ I ч. род. кн. Гродненскоіі 
губ., и 3) отъ Л у к и Г. (1660) запнсана въ VI ч. 
род. кн. Могилевской губ. Эта в твь шішется съ 
приставкою Г р у м ъ—Г р у ы ъ-Г р ж и и а л л о. 

S. Р—въ. 
Р р н б а н о в к а — с с , Тамбовской губ., Борисо-

гл бскаго у.: 1) Г. Болыпая, въ 3 вер. отъ ст. 
ж. д. Г., при р. Г. Жпт. бол е 9000, школа, боль-
ница, свеклосахарный заводъ. На станціи грузится 
хл бъ.—2) Г. М а л а я , жит. 5000, школа п впно-
куреипый зав.; производство колосъ, санеіі и те-
л гъ. 

Г р и б п п ц а или мпцелій—см. Грпбы. 
Р р н б п ы е ясуки (Mycetopliagidae)—семей-

ство ы лкнхь' жуковъ съ уллиненнымъ т ломъ и 

булавовпднымп усикамп; лашга 4-члешіковыя, пе-
реднія у самцовъ 3-чл нпковыя. Лпчішіш съ корот-
кпии ногами, живутъ въ грпбахъ, гнилой дрово-
син и т. п.; н которы по даютъ личннокъ коро-

довъ. Сюда относится около 100 впдовъ; наибол 
изв стны роды Mycetophagus и Litargus. 

Р р н б н ы е сады—скоплеяія особыхъ грнб-
ковъ въ гн здахъ муравьевъ и тормитовъ, которые 
эти нас комыя возд лываютъ и употр бляютъ въ. 
пищу. 

Г р н б о в а л ь (Vaquette de Griboauval), 
Ж а н ъ - Б а т и с т ъ — французскій артиллеристъ 
(1715—1789), усовершенствоваиія п преобразова-
нія котораго въ артпллеріп состав.іяютъ эпоху въ 
исторіи развптія этого оружія. Въ начал служоб-
ной карьоры Г. былъ послаиъ въ Пруссію для изу-
ченія полковой артнллеріи Фрпдрпха II; въ 
7-л тнюю войну состоялъ въ званін начальннка 
артиллеріп австріііской арміп. По возвращеніп во 
Францію, разработалъ новую, принятую въ 1776 г., 
систему пол вой-артиллеріп: 12-фн. u 8-фн. пушкн 
были назначены для полсвой плн парковой артил-
леріи, а 4-фн. для полковйй; кром того, Г. вве-
дены 8-дм. короткія гаубпцы. В съ орудій былъ 
принятъ равнымъ в су 150 спарядовъ, длина капа-
ловъ 18 калпбраыъ п отнош ніб в са заряда къ 
в су снаряда (относительный зарядъ) равнымъ 
Ч3. Грпбовалевскія орудія представляли строй-
ную систему и, всл дствіе значит льнаго пхъ облег-
ченія, обладали змачит льною подвнжностью. Прп 
разработк деталей Г. сд ланы сл дующія усовер-
шенствованія: 1) введены приц лы, позволявшіе со-
отв тственнымъ образомъ изм нять наиравленіо 
орудія въ вертикальноіі плоскости, въ зависнмости 
отъ дистанціи; 2) прііняты затравочные стержнп, 
сберегавші орудія отъ порчи, всл дстві разгара 
запальныхъ каналовъ при стр льб ; 3) разработана 
картечь съ жел зными коваными пулями и жел з-
нымъ поддономъ, обладавшая бол сильнымъ по-
раженіемъ, п 4) зазоръ мсжду діаметромъ сфери-
ческаго снаряда и діаметромъ канала уменьшенъ 
вдвое—до 1 ЛІІНІІІ. Въ лафетпомъ д л усовершев-
ствованія Г. вырааплпсь въ упрощоніи конструкціп 
лафетовъ, въ прнпятіи жел зныхъ осой и т. и.; 
кром того, Г. выработалъ тшіъ дышлового пе-
редка и для перевозкн боевыхъ прнпасовъ ввелч. 
4-хколесныя фуры. Иден Г., а равно п усовершеп-
ствованія, сд ланпыл пмъ въ полсвой артиллеріи, 
вскор были позаимствованы вс мн государствамн 
Европы: грпбовалевская артпллерія, почти безі. 
существенныхъ из.м цевій, существовала до первоіі 
четверти XIX ст. 

Г р в б о в с к і і і , А д р і а н ъ М о п с е е в п ч ъ — 
госуд. д ятель (1766—1833), статсъ-секретарь; учился 
въ московскомъ унив.; въ 1784—86 гг. служнлъ при 
Державпн , въ Петрозаводск , казначеемъ прнка^а 
общественныхъ донегъ, прп чемъ растратнлъ казен-
ныя деньги, но Державинъ д ло это заыялъ. Съ 1787 г. 
служнлъ въ воеііно-походной канцеляріи кн. По-
т мкина; погл того былъ опред ленъ правит ломъ 
канцелярія гр. П. А. Зубова. -Мало-по-малу оиъ 
сд лался правою рукою фаворита п получилъ до-
ступъ въ покои ііміісратрііцы;'читалъ ей иностраи-
ную почту, подвосилъ къ подписанію указы, а въ 
1795 г. былъ назначенъ статсъ-секретаремъ «у 
прпнятія прошенііЬ. Посл смерти императрпцы Г. 
былъ выславъ изъ Петербурга, а въ апр л 1798 г. 
былъ заключенъ въ Потропавловсііую нр пость, изъ 
которой черсзъ годъ пер в денъ въ Шлисссль-
бургскую. Освобождонъ толысо императоромъ Але-
ксандромъ I, въ 1801 г. Передъ см ртью Г. задалсл 
мыслью написать характористику внутр нней жизіш 
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Екаторияы II, во задача эта оказалась ему не no 
сііламъ. Его характеристнка Екатернны II заим-
ствована у принда де-Линя; говоря о различныхъ 
д ятеляхъ той эпохи, Г. ограничивается ирпведо-
піемт. ихъ формулярнаго сгшска и мелкимъ зло-
словісмъ. Значеніе его мемуаровъ исчерпывается 
п которыми интсреспыми данными изъ частноіі 
жіівни Екатерины II. Бумаги Г. были приведены 
въ порядокъ u нзданы М. П. Погодинымъ подъ 
заглавіемъ: «Записки о Екатеріш Велиной кава-
лера А. М. Г.» («Москвитянинъ», 1847, № 2, и от-
д льно М., 1847). Въ 1864 г. появилось въ Москв 
2-е изданіе, «съ дополноніями», непзв стно к ыъ 
сд лашіыми. Оба изданія значптельно пострадали 
отъ цснзуры, но лучшимъ должно быть признано 
иерво . Г. пер в лъ съ французскаго идиллическую 
иов сть д'Арно: «Опасность городской жпзнн» (СПБ., 
1784). См. статьп В. А. Б и л ь б а с о в а въ «Русск. 
Стар.», 1892 г., № 1. 

Г р п б о в с к і й , Б а ч е с л а в ъ М п х а й л о -
в и ч ъ—юріістъ и белл тристъ. Род. въ 1867г.; учился 
въ петербургскомъ уішверситет ; въ 1897 г. полу-
чилъ степонь магпстра государственнаго права, въ 
1903 г.—доктора того ж права. Состоялъ прнватъ-
доцентомъ въ петербургскомъ уннв. и преподава-
тело.мъ іісторін русскаго прававъ археологическомъ 
ішститут . Съ 1909 по 1911 гг. состоялъ ирофессо-
ромъ иовороссіііскаго унив. Въ 1911 г. по пазна-
ченію міінистерства занялъ ка едру исторіи рус-
скаго права въ петербургскомъ унпв., что вызвало 
враждсбныя демонстраціи со стороны студенчества. 
Труды Г.: сНародъ и власть въ Впзантійскомъ го-
сударств » (СПБ., 1897; магпстерская днссертація); 
«Высшій судъ п надзоръ въ Россіи въ первую по-
ловішу царствованія Екатерины І Ь (СІІБ., 1902, 
докторская диссертація); «Памятники русскаго за-
коподательства ХУІІІ в.—сЭпоха 1Іетровская> 
(СПБ., I'JOT); «Государствонно устройство u упра-
влоніе Россійской имперіи» (Одесса, 1912; то же 
сочипеніе на н мециомъ яз. въ XVII тт. «Das 
iiffentliche Recht der Gegenwart> подъ назвапіемъ 
fDas Staat.srecht des Kussischen Eeicbes»). Белле-
тристнческія его произв денія—«Студепческіе раз-
сказы» (СПБ., 1896) и «Въ годы юностн» (пов стп 
и разсішзы, СПБ., 1902). Написалъ рядъ статеіі въ 
«Нед л », «Руси», «Новомъ Времеші», «Слов », 
«Народномъ Хозяйств » и «Биржевыхъ Б домо-
смхъ» по общественно-государствйннымъ вопро-
самъ; сотрудничалъ въ «Б стниіс Бсемірной Исто-
рін>, «Историческомъ Б стник », «Руссішмъ Ар-
хив >, tJahrbuch des Offentlichen Rechts> и 
«Deutsche Juristen-Zeitung». 

Г р и б о і к и т с л и (Mycetophilidae) — семей-
ство иас комыхъ изъ подотряда Nematocera, от-
ряда дпуі;рылыхъ (Diptera). Мелкі комарпкп съ 
12—17-члоііііковыми усиками, съ хоботкомъ безъ 
колющихъ щетинокъ; крылья болыпія. Лнчинки цп-
лііндрическія, б лыя съ черной головкой, покрытыя 
слнзыо; шітаются гніющнмп растительными веще-
стваміі п чаще всего встр чаются въ грибахъ (чер-
внвыо грнбы). Сюда отпоснтся Sciara militaris 
Now., чериаго цв та, ДЛІІІІОЙ до 4 ^ нм. Личіінкп 
его пптаются гніюішшн ЛІІСТЬЯМИ и хвоей; въ слу-
ча недостатка ПІІЩІІ собираются нногда въ громад-
номі числ и медленно передвигаются по земл 
въ л сахъ въ вид ленты въ н сколько сантнмст-
ровъ ішірішою, до н сколькихъ м тровъ длиноіі 
и въ па:.ецъ толщпною; ато такъ нпзыв. ратный 
червь, съ которымъ связаны въ народ раз.інчныя 
суев ріи: такъ, по направленію его двюкенія гадали 
о прсдстоящей воіін илн мир , урожа плп неуро-
жа чі т. п. Sc. piri Scbmidb., черный, гъ с рымь 

брюшкомъ, длиноіі 2 мм., распространепный въ 
болыцей части Европы, откладываетъ яііца въ цв ты 
груши; личинки живутъ въ молодыхъ плодахъ, 
отчего груши сморщиваются и обваливаются; 
окукленіе въ земл . 

Г р н б о д о в ъ , А л е к с а н д р ъ С е р г е-
вичъ —знаменит йшій изъ русскихъ драматур-
говъ, родился въ Москв 4 января 1795 г. Его пер-
выя же впечатл нія показали ему ту затілую среду 
стараго барства, чышъ см лымъ обличителемъ онъ 
выступилъ со временемъ. Ребенкомъ вид лъ онъ 
вокругъ себя сп сивыя и самодовольныя лііца Фа-
мусовыхъ, Хлестовыхъ, Хрюминыхъ. Это были 
родные или св тскі знакомыо его матери. по-
стоянно стр мившейся скрыть ст сненное свое по-
ложеиіе, зааутанное безпорядочностью ничтожвагЬ 
муи;а, блюсти традиціи рода, восюднвшаго къ вы-

зжимъ изъ Полыии дворянамъ и украшеннаго име-
нами многпхъ доаетровскихъ сановниковъ, не от-
ставать ни въ чемъ отъ избраннаго общества u 
при помощи связей обезпечить хоть для д тей бл -
стяще будущее. Бластная и честолюбивая, она 
способна была изломать жизнь д тей, насиловать 
нхъ природу, попирать ихъ волю и склонностп, 
лишь бы выполнить свой планъ выхода нзъ за-
худалаго состоянія. Но, превышая умомъ, по-
нішаніемъ духа в іса и культурнымн вкусами 
болыпинство своихъ сверстницъ, она знала, іто, 
кром старомодныхъ торныхъ дорогъ, въ алексан-
дровское время къ карьер вели, иногда гораздо 
скор е и усп шн е, новые пути, гд родовіітость 
оппралась на просв щеніе. He разставаясь съ сво-
ими зав тныіш іідеями и н выходя изъ замкну-
таго круга столбового диорянства, она захот ла 
показать на воспнтаніп д тей прим ръ разумнаго 
пользованія новизною. Бъ ея доы , кром языковъ, 
процв тала музыка; гув рнерамн Александра и его 
сестры Маріи былн образованные иностранцы— 
Петрозиліусъ, зат мъ Іонъ; профессора универсн-
тета приглашались для частныхъ уроковъ. Маль-
чнкъ шного прочелъ дома, и явно, и втайн ; отъ 
шалостей и проиазъ, въ которыхъ раво сказался 
его торячій, непокорный нравъ, онъ переходіілъ 
къ усилеппому, страстному чтенію, совс ыъ аахва-
тывавшему его. Ни ыать, нп братъ ея, пвльзовав-
шійся неограннченнымъ вліяні мъ въ дом , какъ 
челов къ съ болышши связями u знаніемъ св та 
(впосл дствіи у него взяты были главныя черты 
для Фамусова), не могли бы отгадать, что пронс-
ходило въ пытливоыъ ум мальчика, котораго они 
такъ неукловно направляли, казалось, въ дух 
кастовыхъ преданій, рано вводя его въ кругъ бу-
дущихъ покровителей, знатвыхъ ІІЛІІ «случайныхъ» 
людеіі. Онъ мвого понялъ, во многомъ усомннлся 
нзъ того, что му навязывали какъ незыблемын 
основы жнтейской мудрости, и съ трудомъ выно-
снлъ гнетъ любящеіі, но своенравной и непро-
клонвой матори. Уннверситетскій Благородный пан-
сіонъ былъ порвою его шиолоіі. Умстзенное 
пробужд ніе довершилъ тниверситетъ. Онъ по-
д йствовалъ п сблпжоніемъ съ молодежыо, кото-
рое все-таки состоялось, вопрекп пріісмотру, 
и разнообразі мъ научныхъ интересовъ, развив-
шпхся благодаря свобод , съ которой студентъ-
юрпстъ могь слушать любы курсы на другихъ 
факультетахъ, п личнымъ вліяніемъ нанбол е даро-
внтыхъ профессоровъ. Если н которые изъ ппхъ, 
въ род ІПлецера, были полезны по обстоят ль-
ности фактііческихъ св д ній, которыя они со-
общали, пріохочивая къ самостоятельной работ 
(Г. навс гда сохранилъ любовь къ занятіяшъ исто-
ріой, объясняющую и въ его комсдіи воз-
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вратъ ыысли къ старіш , здоровоіі п ц льной,— 
а такж къ экономпческимъ наукамъ), то бывшій 
г ттинг нскій профессоръ Буле, разносторонній, 
съ натурой пропагандпста и ум ньемъ отгадывать 
дарованія п склонвостц юношей, под йствовалъ на 
вс развиті Г., оц нилъ и выдвинулъ его изъ 
толпы, расширилъ его горизонтъ, закимался съ 
нимъ приватво, прпдалъ ему особый іштересъ къ 
міровой ліітератур п прежд вс го къ драм , ко-
торою самъ спеціально заниыался, н, начпная съ 
Плавта, Теренція и кончая Мольеромъ и позд-
н йшпми французскпми комиками, побудилъ его 
познакомпться съ выдающымися произвед ніями дра-
матическаго творчества. Участвуя (по преданію) 
въ то же врешя и въ студенчеснпхъ спектакляхъ, 
бывшнхъ тогда чуть не постояннымъучрежденіемъ, 
Г.. такимъ образомъ, вынесъ изъ университета под-
готовку къ тоыу впду писательской д ятельностп, 
который прославилъ его. Даже его студенческіе 
лптературные опыты, илп скор шалостіі,получалн 
драматическую форыу. Такова н дошедшая до 
насъ пародія на «Дыитрія Довскогол; такова u по-
пытка (о которой свид тельствуетъ одпнъ изъ его 
товарпщей) набросать изъ д йствптольнои жизни 
н сколько юморпстическвхъ сценокъ, въ которыхъ 
выведены были бы домашніе п родные, весь дя-
динъ кружокъ, но н въ парадныхъ, а въ закулнс-
выхъ нарядахъ п поступкахъ. Этотъ, также утра-
ч ныыіі, набросокъ можно счнтать первою редак-
ціою сГоря отъ ума>, которое съ той поры н раз-
стается бол е съ Г., отражая на себ вс пере-
ходы и изм н нія въ его развнтіи. Годы, проведен-
ные въ унпверсптет , въ связи съ домашней под-
готовкой ц обширныыъ чтеніемъ, иыли для Г. такою 
серьезною подготовкой къ жвзни, что по обра-
зованности онъ превосходплъ вс хъ своихъ сверст-
нвковъ въ литератур и обществ . Съ годами раз-
растались н его эрудиція, и звакомство съ всемір-
ной словесностью, начавшееся подъ вліяніемъБуле 
въ ы сколько односторонвемъ, ложно-классическомъ 
наиравленіи, но впосл дствін свободно охватіівшео 
все, что было жпвого п спльнаго въ поэзіи вс хъ 
временъ и школъ—п Шексшіра, и Банрона, и ро-
мантнковъ. По м р того, какъ шло впередъ его 
разввтіе и, вы ст съ т мъ, росло критическое от-
ношеніе къ окружавшей д Аствительности, для 
Г. становилась все тягостн е зависішость отъ 
нея и будничная проза жпзни, давно уже для него 
предначертаныая. Бъ поздн йшеыъ оффиціальномъ 
документ онъ самъ свид тельствуетъ, что готовился 
уже къ экзамену на степень доктора, когда непрія-
тель вторгся въ Россію.Вовсемъсвоеобразный, онъ 
любіілъ родину искренн е множества совремснни-
ковъ, суетливо выставлявшихъ на видъсвой казенный 
патріотішіъ; ему казалось постыднымъ н принять 
участія въ національноіі оборон , да и жажда иол-
ноіі лшзни, съ подвигамн и опасностями, влекла 
его въ ряды войска. Бм ст съ т ыъ, задуманный 
имъ переломъ въ своей судьб избавлялъ его, хоть 
на вр мя, отъ семеііныхъ и св тскихъ отношеній, 
среди которыхъ онъ задыхался, и сулилъ свободу 
личной жизни, постоянно подавляемоіі бдіітельнымъ 
надзороыъ и попеченіемъ. He безъ иротнвод ііствія 
со стороны домашнихъ онъ настоялъ на своемъ u 
зашісался волонтерйиъ въ полкъ, набиравшіВся 
графомъ Салтыковымъ. Но, пока организовался 
этотъ отрядъ, Наполеонъ усп лъ покинуть Москву, 
а зат мъ и Россію. Поэзія саыоотверженія для 
отечоства не могла уже болыпе увлекать Г., 
съ т хъ поръ какъ оно избавшюсь отъ на-
іпествія и саыо готовилось Бредписывать законы 
Европ . Но онъ пе ворнулся въ Москву, ' чтобы I 

снова залшть съ Фамусовывш и Загор цкими, и 
предпочелъ чиновничьей карьер мало привле-
кательную, ловпдимому, по все ж об щавшую 
незавнсимость кавалерійскую службу въ глухихъ 
закоулкахъ Б лоруссіи. Зд сь, сначала въ іірісут-
скомъ гусарскоыъ полку, потомъ въ штаб кава-
леріііскихъ резервовъ, провелъ онъ слишкомъ трц 
года. To былъ искусъ, который нелегко было пе-
режпть. Сначала Г., такъ долго сдерживаемый, 
страство отдался увлеченілмъв шалостямъ, составляв-
шпмъ главную прелесть старііинаго гусарства, н 
не отставалъ отъ товарищей въ самыхъ бурныхъ 
зат яхъ. Вс усвоенное въ пору студевчества каиъ-
будто отодвинулось куда-тонасамый дальніВ плавъ, 
и та проза, отъ которой спасся-было Г., втяглвала 
его въ свою тнну. Но чадъ разс ялся, страотп по-
улеглись; векультурность, отсталость и грубость но-
вой среды выказалпсь въ настоящемъ св т ; книга, 
размышленіе, мечты и творчество сиова явплись 
едпнственнымъ приб лсищемъ. Въ Брест -Лнтов-
скомъ, гд Г. былъ прикомандированъ къ штабу 
резервовъ п состоялъ при гуыанномъ и образован-
номъ генерал Кологривов , этц вновь пробудив-
шіося вт. немъ вкусы встр тили поддержку, сначала 
въ пезат йливомъ, но пряыодупіномъ и честномъ 
маломъ, его товарищ Б гичев , также тяготпв-
шеыся пустотоіі гусарской жизни, потоыъ и въ 
групп штабныхъ офііцеровъ, скрашивавшихъ свои 
досугн дилетантскими упражненіями въ словес-
ности, въ особеиности писаніемъ стпховъ, сочіше-
ніемъ н п роводолъ театральныіъ пьесъ. Зд сі. 
Г. снова берется за перо, посылаетъ въ Москву, 
въ «Б стн. Европы>, свои первыя статьи («0 ка-
валерійскихъ резервахъ» и сОписаніе праздннка 
въ честь Кологрішова», 1814) и оканчпваетъ пере-
водъ пьесы «Le secret du menage», назііаннов имъ 
«Молодые супруги». Онъ еще плохо влад лъ сло-
гоыъ. ве р шался варушать прелестными остроум-
ными вольностямн, которыми и тогда отличался ого 
разговоръ, чопорность псевдоклассическаго діалога; 
его первый опытъ для сцены оставляетъ мыогаго 
желать, хотя, какъ показала нов ііпші попытка 
возобновить пьесу, она смотрятся итеперь не безъ 
янтереса. Р шителыіый поворотъ къ вкусамъ пер-
воіі молодостн ирнвелъ его, наконецъ, къ сознаиію, 
что долыпе оставаться въ арміи онъ пе долліенъ, 
чти только въ другой сред и съ другиии людьмн 
можетъ онъ проявить свои дарованія. Побыва.въ 
въ 1815 г. въ Петербург , завязавъ тамъ литера-
турныя связи и знакоыства и подготовнвъ свой пе-
реходъ въ коллегію иностранныхъ д лъ, онъ въ 
март 1816 г. вышелъ въ отставку. Военный эпи-
зодъ, вр завшійся какимъ-то страннымъ клиномъ 
въ его біографію, былъ теперь позади. Тяжело, со-
в стно было вспомивать объ этихъ молодыхъ го-
дахъ, совс мъ загублеввыхъ; зато запасъ ваблюде-
ній надъ жизвью и людыш звачительво обогатилсл. 
Фигуры Скалозуба, его «кр пко заражеянаго тепо-
решиимъ стол тіемъ) двоюродвагобрата, Горпчева, 
Реветилова (врототипомъ котораго былъ товарищъ-
офицеръ) создались потомъ подь в восредствен-
вымъ возд йствіомъ встр чъ и отпошевііі равпеіі 
молодостн. Даже въ лиізяеовпсавіп Чацкаго (ва-
сколько его молшо построить ло даввыыъ, вредста-
вляемъшъ комедіею и н совс мъ выдержавиымъ 
хровологическл) мы можемъ предволоашть краткій 
періодъ увлеченія воевной службой, оставившаго 
также посл себя осадокъ горькой ировііі. Пере-

здъ въ Петербургъ им лъ вааівое звачевіе для P.; 
посл вачиваішіагося уж , по его словамъ, одича-
вія въ глуши Б лоруссіи и Литвы, онъ ве только 
возвратился свова въ культурную жизиь, но вош лъ 
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пъ такой кругъ развитыхъ, благородпо мыслящихъ 
и любящихъ родину людсй, котораго до той поры 
онъ u не в далъ. Начнналось томптельноо посл -
словіе геройскпхъ л тъ От чественной войны и 
войнъ за освобожденіе Европы; на вотр чу подни-
мавшейся реакціи выступали и гругшировались 
св жія, даровитыя силы молодого покол вія, восші-
тавшагося въ лучшую пору александровскаго цар-
ствованія. To въ форм возродившшся масонскихъ 
ложъ, то въ вид іштеллигентныхъ кружковъ н са-
лоновъ, подъ конецъ перейдя къ организаціи таіі-
иыхъ обіцествъ, съ ц лями общественнаго возро-
ждевія, эта молодежь стремилась, во что бы то ни 
стало, порвать съ рутиноіі п застоемъ и грезила о 
св тломъ будущ ыъ. Къ ней рано прішкпулъ и Г., 
только что встушівшій и въ чиновничііі ыіръ, п въ 
петербургскій большой св тъ, н въ закулисные 
уголкп тоатра (куда манпли его п сердечныя увле-
чевія, іі любовь къ сцен ), и зъ кругъ литерато-
ровъ. Многое еще въ немъ должно было казаться 
стороннему наблюдателю неустановившпмся. Оиъ 
могъ терять вреыя на таісія безд ліш, какъ пере-
водъ французской пьесы «Притворыая нев рвостьг 
илп пародія ва авторскіе пріемы Загоскина («Лу-
бочвыіі театръ»); за кулнсаші, в роятно, онъ мно-
гимъ казался однпмъ изъ покладнстыхъ поставіцп-
ковъ бепефисныхъ новостей, по перваго прнтомъ 
разбора, потому что слогъ его оставался тяжелымъ. 
Въ литератур онъ такж не опред лилъ своихъ 
отношевііі къ спорпвшимъ тогда школамъ класси-
ковъ н романтиковъ, сблшкаясь и съчленамп шііш-
ковской «Бес ды», и съПушкинымъ и его друзьямн. 
Когда долго казавшійся, да и не одному Г., авто-
рптетнымъ судьею Катенинъ перевелъбалладуБюр-
гера «Ленора», счнтавшуюся предв стіемъ роман-
тизма, Г. вочатно выступнлъ иа защнту пріятель-
скаго перевода. Съ другоіі стороны, онъ вм ст 
съ т ыъ же Катенннымъ написалъ комедію «Сту-
дентъ». гд въ лиц героя пьесы, эксъ-семнна-
риста Бевевольскаго, осы ялъ, впадая пвогда въ 
каррнкатурное преувелпченіе, вычуры сентішен-
тальности и романтизма. Бъ этомъ см шевіпшколъ 
п взгллдовъ н вс указывало, одвако, на шат-
кость начннающаго писателя; уж зд сь проявля-
лась та ііезавііснмость, съ которой Г. впосл дствіп 
занялъ м сто средп главныхъ направдевій, заявляя, 
что «какъ жпветъ, такъ н шішетъ свободво». Овъ 
іюявлялся и въ св т , гд его ь тко , но холодное 
и строгое остроуыіе удивляло и смущало, ввушая 
собес дникамъ ложвое представлені объ озлоблен-
иостіі его ума,—по свид тельству Пугакина, м шая 
имъ разгадать въ немъ необычайно даровитаго, 
быть-можетъ, великаго челов ка. Нахорошемъсчету 
былъ онъ въ своей коллегіи, н зав тная мечта ма-
торп впд ть его дппломатомъ сбывалась. Но той 
внутревнсіі работы, чтопропсходилавъ неыъ, почти 
викто не подозр валъ. Челов къ, все т св е сбли-
жавшійся съ лучпіпми изъ будущіііъ декабристовъ, 
считавшііі впосл дствіи въ числ друзей своихъ 
Алексавдра Одоевскаго, Чаадаева п Рыл ева, ыогъ 
ещс въ своихъ литературныхъ работахъ возд лы-
вать н сколько старомодныя формы.но все сы л е 
предъявлялъ свой протестъ противъ современнаго 
строя в щеіі. Его историческія симпатіи способны 
были указать ему (какъ Рыл еву въ его <Думахъ») 
пеличі и муяіество въ старин , чыімъ приы рбмъ 
сл дуетъ вдохновлять новыя иокол ыія. Таісовъ за-
мыселъ довіедшеіі до васъ лншь въ вид сцеварія 
дралы изъ Отечеств нноіі войны, изображавіпеіі, 
наряду съ чертамп народнаго геропзыа, ІІ «разныя 
мерзостіи, тогда какъ вочыо въ Архангельсномъ 
собор слетаются т пи в лнкпхъ Россіявъ, скорбятъ 

о гибели отечества и молятъ побо о его спасень . 
Но еще дороже было для Г. непосредственное вм -
шательство въ злобу дня—и пзъ раішііхъ юноте-
скихъ л тъ всплываетъ тогда поішнутыіі-было со-
вс мъ замыселъ «Горя отъ ума», изъ пересказа 
московскаго шікантпаго анекдота превращаясь въ 
бол е строііное ц лое, очсвидво иы вшее уже ц -
лью сатнрііческое осв щеніе всей жнзни высшаго 
общества. Это—вторая редакція кошедіи, также ве 
дошедшая до насъ, но засвид тельствовавная по-
ісазавіями лицъ, слышавшихъ чтеніе ея авторомъ, 
пзв ствая и по перем иамъ, сд ланпымъ въ веіі 
для третьеіі и заключительной редакціи (напр., по 
устравенію изъ числа д Гіствующихъ лицъ жевы 
Фамусова). Бол е зр лая по замыслу и обществев-
ношу звачевію, ова, конечво, и ваписава была 
живо и остроумво. Въ этомъ уб ждаютъ усп хи, 
сд ланвые т ыъ временемъ Г. въ выработк стиха 
н свободио движущагося діалога. Бъ пьес «Своя 
сеыья илн замужвяя пев ста», паііисанЕОн пмъ въ 
складчнну съ Шаховскпмъ и Хм льнпцкіімъ, Г. 
првнадлежатъ пять явленій второго акта, поралию-
щія, въ этомъ отношеніи, сравннтельно съ первыми 
опытами; іиппчёскій «гріібо довскій» стихь уже 
пародплся. Точно также и въ прозаііческой ком. 
«Студентъ»—васколько можно различнть то, что 
привадлежитъ въ неіі Г.—есть живыя бытовыя 
черты (кр постнпчество бслыпого барина Зв здова, 
молчалинская вкрадчивость Беневольскаго, гусар-
скія ухватки Саблина). Съ каиою же заботливостыо 
должна была отд лываться, даже въ мелочахъ, лю-
бимая гіьеса Г.! Но еще не суждено было автору 
закоячнть ее; его первыіі петербургскіп ііеріодъ, 
полный увлеченій, шалостей, серьезныхъ пошысловъ 
ц постояиво прогрессировавшей литературной ра-
боты, внезапно обрывается. Участіе Г., въ каче-
ств секунданта, въ возмутпвшеіі вс хъ, no oate-
сточевію протпвниковъ, дуэлн Шереметева съ За-
вадовскпмъ, едва ве испортило его служебнаго по-
ложенія, т мъ бол е, что стало изв стно, что пр д-
положена была всл дъ зат мъ и дуэль между се-
кундавтамн. Мать Г. настопчиво требовала времен-
наго удалевія его изъ ІІетербурга, чтобы дать 
улечься толкамъ и пересудамъ и смягчить гн въ 
начальства. Тщ&тно протестовалъ овъ, отговари-
вался, уклонялся; все было пущено въ іходъ, п 
м сто секретаря посольства въ Персіп было за 
нииъ обезпечено помнмо его воли. Сь неподд ль-
воіі грустью покидалъ онъ отечество, друзей u лю-
биыую жевщнну. Черезъ н сколько м сяцевъ, посл 
умышлепно замедленваго путешествія по Россін и 
Закавказью, отдалявшаго по возможности начало 
этой почетной ссылки, Г. въ зжалъ въ Тегеранъ 
(4 марта 1819J, понемногу прпглядываясь къ вос-
точнымъ нравамъ, тігаамъ п порядкамъ, порою на-
пошшавшпмъ ему, при всеыъ его сочувствіп рус-
ской старіш , древне-русскіе. Ые пришлось ему 
остаться въ столиц шаха; во здкн по Персіп про-
велн Г. п по развалпнаыъ, напоминавшимъ о г ро-
ическомъ прошломъ персовъ, в погорвымъ и ст п-
пымъ захолустьямъ, сводилп его съ поэтамп, д р-
впшами, пріідворными, ыелкпми влад телыіыми 
князі.каліі, и, наковецъ, привели его въ Тавризъ, 
гд въ полномъ затишь «днпломатическаго ыова-
стыря» Г. провелъ значительвую часть своей пер-
вой службы ва Восток . Обязавностіі были всслож-
ныя, j'-шшымъ образомъ, сводясь къ отражовію ин-
тригъ Аббаса-ыирзы, прн которомъ собствепно и 
состоялп европеііскія посольства. Ни русскіе со-
служивды, ни иностранные дішломаты н могли 
повять запросовъ п развообразныхъ интересовъ Г. 
Овъ ушелъ въ себя; то уснленно завнмался восточ-
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ными языкаии (персидскимъ и арабскимъ), то чи-
талъ, или же съ непонятной для н го самого лег-
геостью и плодовитостью работалъ снова надъ своей 
ішмедіею, удіівляясь, что ташъ, гд у него н тъ 
никакихъ слушателеіі, стихп такъ и льются. На-
един съ своиыи думаып онъ глубж вникнулъ въ 
смыслъ избранной пмъ фабулы;возв лъ характеры, 
первоначально набросанны съ натуры, до значе-
нія тішпческихъ • образовъ (сшіски мнпмыхъ 
орпгиналовъ его д йствующихъ лііцъ не заслу-
жнваютъ дов рія); расширилъ и поднялъ зна-
ченіе среды; внесъ изображені пустой св тской 
толпы, безсмысленно и нет рпнмо возстающей про-
тіівъ знанія, гуманностп, свободы; изъ лучшихъ 
свойствъ едішомышленнпковъ и друзей сложилъ 
тішическій характеръ Чацкаго; сд лалъ го зашит-
никомъ прогресса u ваціональнаго самосознанія 
передъ лицомъ торжествующей реакціп. Какъ чело-
в къ многосторонн начнтанвый, онъ не могъ не 
пспытать изв стваго вліявія образцовъ; злая сплетня 
о ынимомъ безумін Чацкаго н сколько вапомішаетъ 
иесть абдеритовъ Демокриту въ пов сти Виланда 
<Geschichte der Abderiten»; Мольеровскій сМи-
зантропъ» своей характерпстикой Альцеста, тонко 
прпдуманпымъ сочетаніемъ разочарованія его въ 
людяхъ съ увлеч віемъ кокеткой, которую онъ 
над ется спасти и поднять до своего уровня, даж 
н которыми отд льяыми стпхами (вапрнм ръ, за-
ключптельныыи словамиЧацкаго) еще бол е повліялъ 
на сГор отъ уііа>; во возбуждені п поддержка, ока-
занвыя такими образцаып, опред лили только часть 
творческой работы, которая вся была выношена, 
выстрадана, ваппсана кровью сердца. Въ Тавриз 
были вчерн окончены п рвыё два акта комедіи, 
въ ея третьеіі н посл двей редакцін. Д ловыя по-
рученія побуждали, по временамъ, Г. къ пп здкамъ 
въ Тпфлисъ; одважды овъ выве.іъ изъ Персіи и 
возвратилъ на родину ц лую толпу несчастныхъ, 
едва прикрытыхъ лохмотьями русскихъ пл наыхъ, 
несираведливо задержанныхъ персидскими властямп. 
Это неустрашимо выполвевно предвріяті обра-
тило ва Г. особевное внимані Ермолова, сразу 
разгадавшаго въ немъ р дкія дарованія и оригп-
иальнын умъ, и пожал вшаго, что такоыу челов ку 
приходптся заскучать и увяпуть въ глухой и п -
в жественвой страв . Это совпадало вполв съ 
разгоравшпмся все сильв е жеіаньемъ Г. вы-
рваться на свободу нзъ «печальваго царства» (triste 
royaume), въ которомъ <ііе только вичему не на-
учишься, во еще забудешь то, что прежде зыалъ». 
Ермоловъ добился, наконецъ, назначевія Г. секре-
таремъ по иностраввой части при главвокоман-
дующемъ на Кавказ . Съ пере зда его въ Тифлисъ 
свова оживился и самъ онъ, и усп шв е стала по-
двигаться впсредъ комедія. Оба начальвыхъ акта 
были закончены и наб ло переписаны въ Тифлпс . 
Средіі оффиціальныхъ завятій, памятныхъ записокъ 
и проектовъ, которыхъ всегда ожидали'отъ Г.,какъ 
отъ спеціалиста по Востоку, медленно писались 
посл днія два д йствія—и ue по недостатку вдох-
новевія, a no созваввой самиыъ авторомъ неиол-
нот его св д ній о совремевномъ столнчвоыъ об-
ществ , усп вшемъ, какъслышалъонъ, во мвогомъ 
іим ниться, хоть и но къ лучшему, за пять л тъ 
(1818—1823), вроведенвыхъ Г. вдали отъ него. Не-
обходиио было для пользы конедіи свова окуцуться 
въ московскііі большой св тъ; отпускъ, свачала 
краткій, потомъ продлеввый и въ общемъ охватив-
шій почти два года, привелъ Г. къ желанной ц ли. 
Радость свндавія съ друзьями увеліічивалась воз-
можностыо, благодаря иыъ, ваблюдать жизнь. He 
было общеетвенваго собрапія вт Москв , гд бы | 

не покпзывался Г., прежд изб гавшій вс хъ по-
добных-ь сборпщъ; со множествомъ лпцъ онъ по-
зпакомплся тогда, потомъ на л то у халъ къ Б -
гичеву въ его им віе, с. Дмитріевское, Ефремов-
скаго у., Тульской губ., и тамъ, уединяясь для ра-
боты на полъ-дпя и чптая зат мъ нашісаішо сво-
ему другу п его жен , онъ л тоыъ 1824 г. окоп-
чплъ «Горе отъ ума? и ворнулся съ рукоппсыо его 
въ Москву, посвятивъ въ свою тайну только сестру. 
Пустая случаішость огласііла на весь городъ по-
явленіе безпощадвой сатиры, направленкоіі, какъ 
говорвли, протнвъ москвнчей вообще u вліятель-
выхъ людей въ особенности. Сохранить рукопнсь 
въ тайн было невозмоашо, u Г. изв далъ на .•себ 
«славы даиь»; на ряду съ восторгаыи слытались 
ропотъ, бравь, клеветы; людн узнава.чп себя въ 
•ортретахъ, ув ков ченныхъ комедіею, грознлп ду-
элью, жаловалпсь м стпому начальству, ябедничалп 
въ Петербург . По словамъ самого Г., съ той ми-
нуты, какъ пріобріло такую гласность его зав тноо 
произвед віе—о судьб котораго овъ свачала и 
загадывалъ, зная, что тяжелыя цензурныя условіп 
н допустятъ его на сцену, и въ лучшемъ случа 
мечтаялпшьоегонапечатавіи—овъподдалсясоблазну 
слышать свои стихи на сцен , передъ тоіі толпоіі, об-
разумпть которую онп должны были, нр шилъ хать 
въ Петербургъ хлопотать о ея постановк . Съ со-
жал ніемъ разставался онъ съ лучшими украшеніями 
вьесы, ур зывалъ, ослаблялъ и сглаживалъ, созна-
вая, чю въ первоначальномъ своемъ вид «Горе 
отъ ума» было сгораздо великол пн u высгааго 
значенія>, ч ыъ теперь, въ «суетномъ наряд , въ 
который овъ ігринужденъ былъ облечь его». Но это 
саыопожертвованіе было тщетно. Враждебныя влія-
нія усп ли вастолько повредить ему въ прави-
щихъ сферахъ, что все, чего онъ могь добпться, 
было разр шеніе напечатать н сколыго отрывкові. 
іізъ пьосы въ алыианах Булгаряна «Русск. Таліяі 
на 1825 г., тогда какъ сденнческое исполнені 
было безусловно запрощеио, при чемъ запретъ без-
жалостно былъ распростравенъ и на келеііныіі 
спектакль учениковъ театральной школы (въ томъ 
числ нзв стваго впосл дствін П. .Каратыпша), 
желавшнхъ хоть гд -нибудь дать возыожность ав-
тору увндать сво пронзвсденіе въ лицахъ. На-
падкп старомодной критики, часто являвшейся вы-
ражевіемъ озлобленныхъ св тскихъ счетовъ; ро-
потъ зад тыхъ комедіею пли вообщ ратовавшихъ 
за прпличі и нравствешюсть, будто бы ею оскор-
бленную; враждебность властей, в выпускавшихъ 
на волю ви печатнаго, ви сценическаго текста ко-
медіи н т мъ самымъ вызвавшихъбезприм рную ея 
распространеывость въ десяткахъ тысячъ списковъ; 
вакопецъ, непосредствеввыя віючатл вія реакціи, 
обрушивавшейся и на него лично, н ва все, что 
ему было дорого,—вс это сильно под ііствовало 
на Г. Веселость его была утрачена навсегда; це-
ріоды мрачвой хандры всв чаще пос щали его; 
т сн о прежняго сблизился онъ съ передовыыи 
людьми въ обществ и литератур и, повидимому, 
былъ посвящевъ во многіе изъ ихъ плавовъ н на-
ы ревій. Если въ ату пору имъ ваписано и сколысо 
стнхотвореній (вреимущественво изъ природы и 
жизнц Кавказа), н даж вм ст съ кн. Вязом-
скимъ- небольшая пьеска: «Кто братъ, кто сестра> 
(приключеніе ва станціи, съ переод ваніемъ моло-
дон д вушки въ офицерскій мунднръ, каиъ глав-
нымъ эффектомъ), то этн мелкія работы, въ кото-
рыхъ лишь изр дка мелькнетъ изумительная талант-
лнвость автора, какъ-будто п вашісаыы толысо, 
чтобы ч мъ-вябудь наполнить душеввую тревогу п 

[ разогнать тосну. Когда пришлось возвращаться въ 
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Грузію, Г. выбралъ ошіть околышіі путь, побывалъ 
въ Кіев и въ Крыму, въ путовыхъ заппскахъ оста-
вилъ живой сл дъ сво й любознательиости и на-
чнтавности ио вопросамъ нсторін и археологіи, и 
художествопиаго отногаевія къ природ , прнбли-
жался уж къ ц ли своего путешествія и съ хался 
съ Ериоловымъ, когда до яого дошла в сть о со-
бытіяхъ 14 декабря, въ которыхъ участвовало 
столько блнзішхъ }іу людеіі, чьнмъ идеямъ ояъ со-
чувствовалъ, сомя ваясь лпшь въ своевременности 
переворота. Вскор прпсланъ былъ фельдъегерь, съ 
ііриказомъ пемедленно доставить его въ сл дствен-
ную комиссію. Ермоловъ усп лъ предупр дить Г., 
п вс коыпрометирующія бумаги былн увичтожены. 
Спова совершивъ путь на с веръ, навстр чу ожи-
давшей ого участи, Г. нашелъ даже въ числ сл -
дователей и кр постного начальства людей высоко 
ц нившихъ его талантъ и готовыхъ выгородпть и 
спасти его. По сов ту одного пзъ нпхъ, онъ въ отв -
тахъ на вопросны пункты зам вилъ первовачаль-
ное заявленіе свонхъ уб жденій вев д ніемъ. Въ 
іюп 1826 г. онъ былъ выпущенъ на свободу и 
долженъ былъ опять возвращаться на свою службу, 
вв въ чемъ ве пострадавшую отъ возникшаго по-
дозр иія u ареста. Ыо возвращался уж дру-
гоіі чолов къ. Только ближ знавші Г. догады-
валпсь, что творнлось подъ сдержанвой, д ловой 
ви шностыо, которую онъ усвоилъ теперь себ ; 
только оші зналп, каісою грустью томился онъ, какъ 
жал лъ о свопхъ несчастныхъ товарпщахъ, какъ 
осирот лъ безъ нихъ; только они, взгляяувъ сна 
его холодный ліівъ>, вид лн на немъ «сл ды бы-
лыхъ страстсіЬ и вспоминалп (какъ это сд лалъ 
Баратыискій въ прекрасномъ стнхотвореніи къ 
иортрету Г.), что такъ иногда замерзаегь бушевав-
шій прелід водопадъ, сохраняя и въ ол д в ломъ 
своелъ состояніп «двпженья БИДЪ>. Литературная 
д ятельность, повіідимому, прекратплась для Г. на-
всегда. Творчество могло бы осв тпть его унылое 
пастроеніе; онъ искалъ новыхъ вдпхновеній, но съ 
отчалніемъ уб ждался, что ати ожпданія тщетны. 
<Не знаю, и слишкомъ ли я отъ себя требую,—пп-
салъ онъ изъ Спмферополя, — ум ю ли писать? 
Право, для м ня вс еще загадка. Что у меня съ 
нзбыткомъ найдется что сиазать, за это я ручаюсь; 
отчего же я н ыъ»? Жіізнь казалась му безко-
и чно томитвльной и безцв тнои; <в зваю, отчего 

,это такъ долго тянется»—восклицалъ онъ. Чтобы 
ваполнить ее сколько-ішбудь полезвымъ трудомъ, 
онъ съ болышімъ рвеяіемъ занялся д ловыми обя-
занностями. При новомъ главнокомандующемъ, Па-
скевнч , яіенатомъ ва его двоюродной сестр , 
можяо было еще бол е разсчптывать на практпче-
ско прнм неніе проектовъ, зарождавшихся у Г. 
Онъ ннкогда не прииирился съ «барабаннымъ про-
св іиеніемъ», которо мы водворялй на Кавказ , 
и ждалъ той поры, когда русское владычество прн-
пес тъ краю ісультуру и свободяое развиті народ-
выхъ силъ. Запятересовавный ещо въ уннверси-
тет общественными науками, онъ прилагалъ те-
иерь ихъ пріемы къ пзученію м ствой жизяи, юрн-
дическихъ обычаевъ, торговыхъ отношеній, иарод-
наго хозяііства въ шпрокоиъ смысл слова. Его 
разнообразныя «зашіскяз по вопросамъ этого рода 
осталвсь любопытпымъ доказательствовіъ его р д-
кпхъ способностей и къ практической д ят ль-
ностн; въ освов ихъ всегда лежало стремлевіб со-
четать выгоды государства съ возможно большгмъ 
просторомъ для быта народностой, чьи в ковыя 
траднціи сталіспвалпсь съ оффиціальвымърусскимъ 
строемъ. Лоохотно возвратплса Г. на Кавказъ и 
серьсзно думалъ объ отставк , быть-иожетъ, и о 

продолжительной по здк за границу; только уси-
л нныя просьбы матери и въ особенности искусно 
разыгранная ею сцена въ часовя Иверскоіі Бо-
жіей Матери, гд передъ нконой Настасья едо-
ровна взяла съ сына клятву исполнпть то, чего она 
попроситъ, заставили его продолжать службу. Но 
разъ это было сд лано, и повседневная работа на-
чалась, овъ считалъ долгоиъ честп влагать въ нее 
вс свое ум нь и знавія. Необходпмо было принн-
мать участіе въ военныхъ начинаніяхъ, сопрово-
ждая войска во время экспедицій въгоры, или же, 
когда началась русско-персидская воііиа 1827—28 г., 
присутствуя при вс хъ д лахъ, охваткахъ п сра-
женіяхъ; безстрашвый, пріучившій свои нервы къ 
свисту пуль и ядеръ, онъ зд сь совершалъ тотъ 
же подвигъ самоотреченія, и, возмущаясь противъ 
узаконевнаго войнами встреблевія людей, усиліемъ 
воли сдерживалъ протестъ, вырывавшійся изъ 
груди. По окончаніи кампаніц онъ сяова, по тон-
кому званію людей и порядковъ въ Персіи, былъ 
необыкновевно полезенъ во вромя переговоровъ о 
мир . Когда, разбитый на голову подъ Нахичо-
ваяью, Аббасъ-Мирза просилъ о пр кращевш 
военныхъ д йствій, Г. былъ посланъ въ персидскій 
лагерь и, посл иаогихъ усилій, добился выгоднаго 
для Россіи Туркманчайскаго договора, вривесшаго 

й и звачительнум т ррнторію, и болыпую контри-
буцію. Уступки эти были сд ланы персами противъ 
воли, по н обходимости; сквозь внтіеватыя любез-
ностіі въ восточномъ вкус слишкомъ ясво проглл-
дывали ненависть и нетерп ливо желаві отмстить 
и взять назадъ вс уступл ввое. Г., справ дливо 
гордясь своимъ усп хомъ, н скрывалъ свонхъ опа-
сеній этой отместки и, быть-моаіетъ, скораго воз-
обновлевія войны. Но настоящая мивута вс а;о 
была н для него значптельною; Паскевпчъ н могъ 
лучшо выбрать в стяика о міір . Въ феврал 
1828 г. Г. д тъ снова па с веръ съ донесеніяии 
и текстомъ трактата. Въ заключнт льный періодъ 
жизни Г., перецолн нный д ламіі и соображеніями 
адмннистративваго или днпломатнчоскаго характора, 
казалось, ы осталось даж п сиромнаго м ста для 
творчества. Но въ это вр мя (точной даты н льзя 
опред лнть) въ посл дній разъ пос тило го 
вдохновевіе. Онъ н могъ уже верпуться па путь 
комедіи, и новый замыс лъ его, внуш нвый 
кавказскими впечатл ніями, долженъ былъ при-
нять форму трагедіи въ шексппровскомъ вкус 
или, какъ тогда говорвлп, <трагедіи романтвч -
скоіЪ. Онъ назвалъ е сГрузинская ночь>, и, 
какъ кажется, окончилъ сполна, хотя сохравп-
лись только дв сцеиы, да б глый очеркъ содер-
жанія. Сюж тъ былъ взягь іізъ грузинской жизни. 
Самоуправецъ u кр постникъ, старый князь въ ми-
нуту каприза продалъ сос ду сыва кормилицы, 
в рной слугп дома. На ея мольбы вервуть маль-
чика онъ отв чаетъ гн вво и нзговяеть е. Она 
проклпнаетъ его, идетъ въ горное ущелье, вызы-
ва тъ здыхъ духовъ Алв. Они «плаваютъ въ ту-
ман у подошвы горъ>, выступаютъ «хороводомъ 
въ парахъ вечернихъ, передъ восходомъ печальяой, 
д вствеввоіі лувы». Какъ ыакбетовскія в дьмы, 
онп обм внваются сообщевіями о зл , которо сбн-
раются совершпть; кормвлица требуетъ ихъ по-
мощн; когда молодой русскій, влюбл нпый въ 
княжну, увлекаетъ е съ собою, и от цъ го-
вптся за нимъ, духи несутъ пулю, ваправленвую 
въ похитнтоля, врямо въ сердце дочери, отецъ ста-
новится убійцей любпмаго д тнща; несправедли-
вость и произволъ жестоко отомщеяы. Трудво ска-
зать, васколысо правды въ восторженныхъ отзы-
вахъ друзей Г., утверждавшіііъ, будто въ сГор 
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отъ ума> онъ только спопробовалъ свое перо», 
тогда какъ въ «Грузинскоіі ночи> вполн выказалъ 
сво дарованіе; дошедші до насъ отрывкн все жв 
пысоко любопытны, какъ выраженіе поворота въ 
его художественномъ вкус , обнаружпвающе и въ 
иоволъ его направленіп большія красоты. ,Въ раз-
драженномъ діалог двухъ непреклонныхъ-против-
никовъ, князя п нянн, есть настоящая сценическая 
жпзнь; появленіе духовъ п сцена заклішанія окру-
жепы поэтяческой тапнственностыо. Есліі сравнить 
эти пріемы Г. въ поел дномъ его производеніи съ 
прежнішн попыткамп его пнсать бол е плп мен е 
пршюднятымъ слогомъ, приводившимп (напр., во 
многпхъ стпхотвореніяхъ, особенно съ фплософ-
СІІПМЪ отт нкомъ) къ неум ренному употребленію 
славянизмовъ плп нагроможденію метафоръ, ста-
нетъ очевнднымъ прогрессъ, сд ланный Г. и 
въ этой областп. Окончаніе войны, по здка въ 
Петербургъ и новая д ятельность, открывшаяся 
всл дъ зат мъ передънашимъппсателемъ, прес кли 
посл дніе порывы его къ творчеству. Пришлось 
поставить на сц н жизші иебывалую трагикомедію 
съ кровавой развязкой. Никого не нашлось нзъ 
чпсла дпплоыатовъ, кто сум лъ бы, явпвшпсь въ 
поб жденную Персію тотчасъ посл ея пораженія, 
установпть, съ тактомь, знаніемъ людей ІІ условііі 
жпзнн, правпльныя отношенія об ихъ странъ, кром 
Г., пользовавшагося репутаціей спеціалиста по пер-
спдскимъ д ламъ п творца только-что заключеннаго 
договора. Несмотря на заявленное ішъ р шитель-
н е пр жняго вежеланіе хать въ Персію, гд , 
какъ онъ въ прав былъ ожпдать, его всего бол е 
ненавид лп, какъ главнаго вііновнпка унііженія на-
ціональной чести, отказаться было невозможно въ 
внду катогорпческп заявленнаго желанія иипера-
тора. Грустно прощался Г. со вс мн знавшимп его, 
прецчувствуя и чвую разлуку. Упроченіе русскаго 
вліяпія въ Персіи, предстоявше теперь какъ глав-
ная задача его д ятельностп, уже н занпмало его 
вовс ; онъ слншкомъ прпгляд лся къ восточному 
быту и складу мысли, чтобы находить аспвой пнте-
ресъ въ открывшеНся пер дъ нимъ возможностн 
долгаго житья въ одноыъ изъ центровъ застоя, са-
моуправства н фанатизыа. Онъ созпавалъ. что 
ыного yate поработалъ въ этой области, и самымъ 
отраднымъ отдыхомъ снова казалась ему по здка 
тіе ва Востокъ, а на Западъ (такъ и оставшаяся 
•во всю жпзнь для него, какъ пдля Пупшша, нсис-
ііолнимою мечтон). Но долгъ внушалъ стойко осу-
ществлять принятое на себя трудное д ло, u новый 
полномочный минпстръ не разъ взв силъ и обдумалъ, 
во время пути нзъ Петербурга, политику, которой 
онъ долженъ сл довать. Лучъ счастья осв тилъ 
внезапно усталаго душой Г. въ ту пору жизни. 
когда, казалось, вс радости его покинули. Дочь 
пго стараго пріят ля, кн. Нпна Чавчавадз , ко-
торую онъ зналъ еше д вочкой, очаровала ого 
прелестыо распускающагося цв тка; виезапно, ч ть 
не за семейньшъ об домъ, онъ сд лалъ ей предло-
женіо п, несмотря на мучившую его лихорадку, не 
отставшую п во время брачнаго обряда, онъ, быть-
можотъ, впервые испыталъ во всой сил счастливую 
любовь, переживая, по его словамъ, такой ромапъ, 
который оставляетъ далеко за собоіі самыя при-
чудлнвыя пов сти славящихся свооіі фантазіею 
беллетристовъ. Когд^ онъ поправплся настолько, 
что могь пустнться въ путь, онъ довезъ жену до 
Тавриза и отііравился безъ нся въ Тег ранъ, чтобы 
прііготовить тамъ все къ ея прі зду. 0 н жности, 
которой онъ окружалъ свою маленькую «ыурильев-
скую пастушку» (какъ онъ называлъ Нину; ей 
только-что пошелъ шестнадцатый годъ), говорптъ 

піісьмо его къ ней, одно пзъ посл днихъ (изъ 
Казбіпіа, 24 декабря 1828 г.), полно ласіш, 
любви н мольбы къ Богу, чюбы никогда имъ 
больше не разлучаться. По прі зд въ Теге-
ранъ онъ сразу принялся прим иять къ д лу ту 
программу д йствій, которую -себ предначерталті; 
онъ ж лалъ ішпонировать высоко поднятымъ до-
стопнствомъ русскаго именн, нарушалъ этнк п» 
шахскаго двора, выказывая самому шаху возможио 
меныііе уваікенія, принпмая подъ свое покрови-
тельетво то смотрителя гарома, то его обіітатель-
нидт., если ов былн пзъ числа русеішхъ поддап-
ныхъ п нскали защиты русслгаго посла,—настойчиво 
требуя уилаты коитрпбуціи и вообще пе уступая 
ни въ чемъ строптивостіі иерсіянъ. Все это д ла-
лось вопреки личпымъ склонпостямъ, изъ твердаго 
созиапія обязанііости; но, исросилнвая себя, Г. 
слпшкомъ далеко зашелъ. Возбулдаемый сторон-
нпмп наіпепіывапіяміі, онъ д ііствовалъ иногда вы-
зывающимъ образомъ; этнми ошибками пользова-
лнсь англійскіб дипломаты, чтобы разжіігать нена-
впсть къ послу въ придворныхъ сферахъ; подозр -
нія, тогда ж вознпкшія па атотъ счетъ, въ -значіі-
т льноіі степени подтверждаются документами, об-
народованными за посл диее время. Но пенавнсть 
подшімалась ещо грозп въ народвой масс ; ее 
возбуждали и поддержішали духовныя лнца, въ ба-
зарны днп фанатнч скн ііропов дывавшія месть u 
нзбіеніе русскпхъ; врядъ ли кто-ніібудь изъ вра-
ждебныхъ Г. іпюстранныхъ дппломатовъ въ своой 
пнтрпг могъ сознательно ошіраться на дикую силу 
нев жестввнной толпы, которой втолковали, чіо 
русскпхъ сл дуетъ нстребпть, какъ враговъ народ-
иой р лигіи. Зачшіщіікомъ возстаиія былъ тегеран-
скій муджш хпдъ (высшее духовноо лііцо) Месихъ, 
его главными пособниками —улемы; в льможіі въ 
род Алаяръ-хана. всегдашняго врага Г., были 
также посвящены въ заговоръ, іш вшій ц лыо на-
пугать русскііхъ, нанестп имъ н который уронъ, іш 
н вызывать р зни. Когда ж (по показаніямъ са-
михъ перспдскихъ сановииковъ) народу собралось 
въ роісовоіі день около 100 тыс. челов къ, п масса, 
фанатизованная проиов дыо, бросилась къ дому 
посольства, руководптели заговора потерялн власть 
надъ ннмъ, и стихійпая сила забуш вала. Г. понп-
малъ, какоіі опаспости подвергается, и за день до 
смертп послалъ во дворець грозную ноту, заявляя 
въ н й, что въ виду иеспособности псрспдскихъ 
власт й охранить честь и самую жизнь продстави-
тел іі Россіи онъ цроснтъ своо правптольство объ 
отозваіііп его изъ Тегорана. Но было уже поздно. 
30 япваря 1829 г. произошло почти поголовноо 
нзбіеніо русскихъ (спасся лишь сов тникъ посоль-
ства Мальцовъ) и въ особеішости зв рское убійство 
Г., чь т ло наіідено было въ груд труповъ 
обезображеннымъ л изуродовашіынъ. Co вс гдаш-
неіі своей н устрашнмостыо Г. посп шнлъ сиу-
стнться къ входной дверп, которую пытались охра-
нить казаки, защпщался саблеГі, былъ узнанъ и 
полішснъ на м ст . Долгіімп дипломатическими от-
пискамя, ув реніями въ н вііновпостп п демопстра-
тивнымъ отчаяпіемъ, паконоцъ, пріісылкоп Хосрева-
мирзы въ Петербургъ съ извіпіеніями, удалось пер-
сидскому правительству уладнть снова отнош нія 
къ Россіи; это осуществплось т иъ легче, что, за-
нятая турецкоп войпоіі, Россія н могла желать 
возобновл нія воениыхъ д ііствій противъ другой 
страны. Пост пеішо водворплпсь миръ и согласіо, 
какъ-будто ничего и не нарушало пхъ. He стало 
толысо велпкаго челов ка... Г. иохороненъ въ Тиф-
лис , у моыастыря св. Давнда, преісраснымъ м сто-
положепіеыъ котораго онъ вс гда любовался. 
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СЪЪДОБНЫЕ ГРИВЫ. 

a—Лисичка, направо маленькій экземпляръ, нал во онъ же въ продольномъ разр з . 
Ъ—Рыжикъ, справа грибъ разр занъ вдоль, чтобы показать вытеканіе яркокраснаго млечнаго 
сока; А'—два маленькихъ экземпляра, одинъ и.-іъ нихъ съ повернутымъ наверхъ исподомъ 
шляпки и перер заннымъ поперекъ пенькомъ. с—Боровикъ; с'—два молодыхъ гриба, задній 
въ продольномъ разріз . d—Шампиньонъ; d'—два молодыхъ зкземпляра, л вый раз-
р занный вдоль, съ ясно зам тными розоватыми пластинками шляпки. е—Строчекъ. 
/—П тушій гребешекъ. g—Сморчекъ. 

Б окгаувъ Klbnoill, „Довый ЭИІШІІЛОП ГЛОШФЬ 



Я Д О В И Т Ы В Г Р И Б Ы . 

a—Мухоморъ, справа молодой экземпляръ въ продольномъ разр з ; а'—часть шляпки съ 
пластинками. h—Красикъ (Boletus luridus); h'—молодые экземпляры, сл ва разр зан-
ный вдоль, съ появляющейся тотчасъ же посл разр за синеватой и зеленоватой окраской. 
с—Синякъ (Boletus cyanescens); сл ва молодой экземпляръ, справа разр занный вдоль. 
Б лое мясо посл излома быстро посин ло. d—Ядовитый или вонючій сморчекъ (весел-
ка, чертово яйцо), въ стадіи яйца; d'—тоже, въ продольномъ разр з ; d"—вполн развившееся 
плодовое г ло; d'"—плодовое т ло съ ослизнившейся и стекшей глебой, влагалище разр зано 
вдоль. 
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выражая желаніе найтн себ зд сь могилу. Жена 
пережила его почти на тридцать л тъ. 

Бываютъ писат ли, вся духовная жизнь которыхъ, 
вс лучші помыслы и творческое дарованіе выра-
зились въ одномъ пронзведеніп, являющемся точно 
цтогомъ ніъ сущ ствованія. Въ нхъ числ одно изъ 
первыхъ м стъ занима тъ Г. Потомство забыло его 
стихотворевія п мелкія пьесы, о «Грузинской ночи» 
слишкомъ мало знаетъ,. дппломатическі труды и 
ученый дил тантизмъ Г. ц нитъ въ м ру, но нн-
і;огда ио пер станетъ удивляться благородству за-
мысла, см лостн сатиры u несравн нному комизму 
сГоря отъ ума». Въ этой комедіи н въ пере-
писк — къ созкал нію, ещо ыало изв стной, тогда 
какъ въ ней необыкновенно ярко п задушевно 
выступа ть нравств нная личность писателя, — 
внденъ на каждомъ шагу одинъ изъ даровпт йшихъ 
русскііхъ людей, любнвшій пскренно сво отече-
ство, съ симпатіямп къ его старин и самобытяости 
ум вшій соединить сочувствіо прогрессу н вражду 
къ т мъ, кто «хот лъ бы нав ии задержать народъ 
нашъ въ состолніи млад нчества». Счастлива лііте-
ратура, въ котороіі могъ раздаться такой горячііі п 
мужественный протестъ ііротивъ зла. Сила его 
вліянія переашла ужо гіолв ка, хотя «Грнбо дов-
ская Москва» стала совершенныиъ анахронпзмомъ; 
оно основываотся на в чно правдивоиъ, всегда по-
нятномъ заступннчеств за дорогі людямъ идеалы 
іі н зависитъ^ отъ временныхъ условій быта, 
какъ бы остроумно они нп были осм яны; н за-
впситъ оно іі отъ прнскучнвшііхъ споровъ о партій-
ности Г., который самъ же отвоевалъ себ незави-
СІІМОО положеніе въ литератур п обществ , — по-
тому что истннно великое въ творчеств свободно 
возносится надъ раздорамп ц мелочами дня. Для 
соврсменной, упавшей духомъ лнт ратуры неоц -
ннмымъ благомъ была бы р шішость пнсателя «съ 
душой» выстуипть съ новымъ переложені мъ в ч-
ной темы о «Гор отъ ума», столь же страстнымъ 
и искреншшъ, хотя н обращеннымъ къ новому об-
ществу п къ порочнымъ на новый ладъ людямъ. 
Въ этомъ пожеланіи заключается, кажется, высшая 
похвала, которую потомокъ можетъ воздать Г.— 
Для нсторіи текста «Горя отъ ума» ц нны изда-
нія «Музейскаго списка», пзд. В. Якушкинымъ, п 
«Жандровской рукоппсн», Н. Пиксановымъ, 1912 г. 
Варіанты изъ п рвоначалыюй редакціп нап чатаны 
впервы въ изд. Стасюлевича. «Русск. Бпбліот.», 
подт- р д. А. Веселовскаго. Собранія сочин ній Г. 
стали издаваться, начиная съ 1858 (изд. Евгр. Сер-
чевскаго) къ концу 1880-хъ гг.; напбол е полнынъ 
собр. было вышедшее подъ ред. И. Шляпкіша, въ 
2 тт., заключая въ себ всю изв стную тогда поре-
ііиску Г.; въ настоящее вромя окончат льнымъ, ио-
впднмому, собр. соч. явля тся предпріінято Разряд. 
Пзящіг. Слов. Академіи Науісъ подъ ред. Н. Пи-
ксанова (1-й т., 1911). Вся литература о Г. до 
1889 г. включ.—въ приложенномъ къ изд. Шляпкина 
указател ; дополнені къ в му издано Пнксановымъ 
(Юрьевъ, 1903). ІІзъ біографич. литературы: статьи 
А. Н. II ы п и н а («В стн. Евр.», 1890,1), біографпч. 
очеркъ Г. въ «Рус. Бдбліот к >, Аленс я Весе-
ловскаго; егоже, «Очеркъпервоначальной псторііі 
<Горя отъ умаг («Рус. Архнвъ», 1874, YI) и «Аль-
цестъ и Чацкін» («Этюды и характеріістпки», 
1912), біографія въ 1 том Собр. соч., нзд. Ппкса-
нова; біографпч. матеріалы, собранн. Д. С м и р-
н о в ы м ъ , «Рус. Слово», 1859, IV—Т; сБес ды въ 
общ. люб. рос. слов.», 1868, .II; «Исторпч. В стн.», 
1909; П. Щ е г о л въ, «Г. н декабристы», 1905. 
Лучшнмп разборамп «Горя отъ ума> являются 
статьи Б л и н с к а г о и въ особеиности Гонча-

Ноиый Энціікдопеднческін Словарь, т. XIV. 

Ірова («Мнльонъ Терзаній», «Собр. соч. Гонча-
рова», т. VII). Алекс й Веселоескій. 

_ Г р и б о довы—старинный русскій дворяп-
скій родъ шляхетскаго происхожденія. Янъ 
Гржпбовскін переселился въ первой четверти 
XVII ст. Сынъ его, едоръ Ивановичъ, былъ 
разряднымъ дьякомъ при царяхъ Алекс Михай-
ловнч и едор Алекс евич и первый сталъ 
писаться Грпбо довымъ. Его старшій сыпъ, 
Грпгорій едоровичъ, былъстольникомъ и вое-
водою въ Илныск (1693), а младшій, Иванъ (онъ 
ж С м нъ) едоровичъ Г., влад вшій по-
м стьями въ Рязанскомъ н Вяземскомъ уу., былъ 
стольникомъ и полковнпкомъ московскихъ стр ль-
цовъ. Изъ этого рода происходилъ д Але-
ксандръ Серг евичъ Г. (см. выше). Другая 
старинная в твь дворянскаго рода Г. ведетъ начало 
отъ Михаила Ефимовича Г., жалованнаго по-
м стьямн прн цар Михаил еодсрович . Старшій 
внукъ его, І Іванъ Андр евичъ Г., влад лъ по-
м стьемъ въ Рязанскомъ у. и въ 1680—93 гг. по-
казавъ въ стольникахъ, а младшій,. Любнмъ 
Андр евпчъ, также стольникъ, былъ пом щи-
коыъ Вяземскаго у. Об ати в тви дворянъ Г. 
угасли, а нын существующіе два дворянскпхъ 
рода Г., записанные по Казанскоп н Московской 
губ.,—поздн йшаго происхожденія. В. Р—еъ. 

Г р и б т ь - з о и т н к ъ п е с т р ы й (ішаче скри-
пица пестрая, б лянка, оклубъ; Agaricus [Lepiota] 
procerus Scop.)—крупвый грибъ изъ группы гиме-
ніальныхъ грибовъ. Вышина его отъ 12 до 25 ди., 
ширіша шляпки до 12 дм. Молодая шляпка пм етъ 
продолговато-яйцевндную форму, съ возрастомъ ова 
расправляется ІІ привиыаетъ видъ раскрытаго зон-
тпка. Она б ловатаго цв та п покрыта прилегаю-
щнмп къ ней мягкішп темными чешунками. Гнме-
ніальныя пластпнкп б ловато-желтыя, свободныя. 
Пенекъ (ножка) цплпндрическій, полый, б ловатый, 
съ н жныыц темными чешуйками, у основанія лу-
ковпцсобразно вздутый, вв рху снабженный ворот-
нпчкомъ. Г. встр чается л тоыъ и осенью по л с-
ныыъ опушкамъ, полянамъ, въ садахъ, на газон 
и т. п. Вкусомъ напоминаетъ шампиньонъ. ВъЗап. 
Европ онъ въ большомъ почет ; у насъ ж его 
боятся изъ-за сходства, ютя u весьма отдал ннаго, 
съ мухомороыъ (откуда и названі б лый мухо-
иоръ). 

Г р и б ы (Fungi, Mycetes) произошлп отъ во-
дорослей. Ояп утратпліі хлорофиллъ u поэтому пи-
таются готовымн органическныіі со дішеніяып. 
Одни пзъ нихъ сапрофиты, другіе паразиты. Сооб-
разно съ изм ннвшпмся харантеромъ питанія, из-
ш нился и вн шній видъ Г. Для лучшаго поглоще-
вія пптательныіъ веществъ необходнмо пм ть боль-
шую поглощающую поверхность. Для достиженія 
этой ц ли т ло Г. (мпцелій) въ огромномъ боль-
шинств случаевъ разбито на мвожество товкихъ 
нитей, называемыхъ гпфамп. Получается т ло съ 
огромноіі поверхностью прп очень маломъ коли-
честв вещества, пошедшаго на его образованіе. 
Упрощені строенія т ла сопровождается такж 
упрощеніемъ органовъ разнож нія. Только прост й-
шіе Г., близкіе къ водорослямъ, сохранили половое 
размноженіе. Большинство ж Г. пм ютъ его въ 
сильно р дуцпрованной форм , плп ж совергаенно 
утратіілц го. Г. въ болышшств случаевъ мпого-
кл точныо органпзмы. Вс Г. д лятся на сл дую-
щі три порядка: Phycomycetes, Ascomycetes и 
Basidiomycetes.—I. P h y c o m y c e t e s характерп-
зуются отсутствіемъ перегородокъ, разд ляющихъ 
ихъ т ло на отд льныя кл тки. Такъ же, какъ и 
водоросли Siphoneae, это некл точные организыы. 
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По стро нш органовъ размнож нія Phycomycetes 
д лятся на дв группы: 1) Oomycetes иы ютъ оого-
ніи и антерндіы л 2) Zygomycetes съ половыми 
эл ментами однороднаго строенія. Представителемъ 
Oomycetes можетъ служпть родъ Monoblepharis 
(см. табл. «Грибы», фиг. 15). Виды Monoblepharis, 
подобно водорослямъ, живутъ въ вод , но только 
въ прнсутствіп гніющпхъ органнческпхъ веществъ. 
Размножаются кавъ безіюлымъ, такъ и половымъ 
путёмъ. Безполое размноженіе идетъ при помощи 
зооспоръ, снабж нныхъ каждая одіпшъ жгутпкомъ. 
Зооспоры образуются въ большомъ колпчеств въ 
спорангіяхъ. Оргааами полового размноженія явля-
ются антерпдіп (a) u оогоніи (oj. Концы н кото-
рыхъ нитей отчленяются п регородкоіі u вздуваются 
въ оогоній съ однимъ яйцоыъ. Ннлсе оогонія отчле-
няотся ант рпдій, въ которомъ обособляется не-
большое число сперматозоядовъ. Каждый спермато-
зоидъ снабженъ одниыъ жгутпкомъ. Сперматозопды 
выползаютъ изъ антерпдія, входятъ въ оогоній u 
оплодотворяютъ яйцо, которо зат мъ превращается 
въ ооспору. Сл довательно, Mouoblepharis очень 
сильно напоминаетъ водоросль. Pythium gracile 
мож гь служить лрим ромъ уж бол е упрощеннаго 
полового процесса (фиг. 12). Коиецъ гпфы обособ-
ля тся въ оогоній. Ниже оогопія получается въ вид 
бокового выроста, отд ляющагося такжо перего-
родкой, пзогнутый ані ридій. Онъ прпжиыается 
свопмъ концомъ къ оогонію, Въ этомъ ы ст обра-
зуется отверстіе, черезъ которое сод ржішое анге-
ридіі начинаетъ медленно перелпваться въ яйцо. 
Оцлодотворенное яйцо покрываетия оболочкой п 
превращается въ ооспору. Упрощеніе въ данноыъ 
случа состоптъ въ томъ, что сперматозоиды н об-
разуются. Сюдг же отяосятся представители рода 
Saprolegnia, жпвущіе въ вод на поверхности гнію-
щнхъ растенііі, нас комыхъ н даже на живыхъ ры-
бахъ. газмножаются безполымъ и половымъ путемъ. 
Ыа рііс. 14іізображ нъ спорангій сапролегніи съ вы-
ходящпми зооспорашп, снабженными двумя р снпч-
камя. Такой спорангій очень напоминаетъ споран-
гіи водоросл й. Изъ паразитныхъ Г. заслуживаетъ 
болыпого вниманія Pbytopbtbora infestaus (фиг. 3), 
жіівущая между кл ткамн листьевъ и клубней кар-
тофеля u вызывающая опасную карюфельную бо-
л знь. Ея гпфы даютъ гаусторш внутрь кл токъ. и 
убііваютъ ихъ. Половое размноженіо неизв стно. 
Безполое размножені совершается прп поыощи 
спорангіевъ, образующихся на длинныхъ в тви-
стыхъ ножкахъ, выходящнхъ на нііжней поверхности 
листа пзъ устыічныхъ отверстій. Молодые спорангіи 
(В), ще до д ленія ихъ содержиыаго, отрываются 
и разносятся в тромъ, распространяя заразу. Об-
разованіе зооспоръ внутрн спорангія (С) ид тъ только 
въ сырую погоду. Зооспоры снабжены двумя р с-
ничками (D).—2) Z y g o m y c e t e s . Представит -
лемъ ыож гь служить llucor mucedo (фиг. 11), одинъ 
изъ самыхъ распространонныхъ пл сновыхъ Г., жп-
вущихъ на навоз травоядныхъ жнвотныхъ, а также 
на влажномъ хл б . Сильно в твящійся въ суб-
страт ыицелій не д лнтся перегородками до обра-
зованія спорангія. Сл довательно, онъ предста-
вляетъ собой одну болыпую кл тку. На мицеліп 
образуются вертикально стоящіе спороносцы, до-
стигающіе 10 стм. дл. На вершив спороносца на-
ходіітся круглый спорангій въ молодости желтаго, 
зат мъ чернаго цв та. Спорангій покрытъ оболоч-
кой и наполн нъ спорами. Споронос цъ вдаетсявъ 
спорангій въ вид колонки—columella (фиг. 6, 1). 
Ст нки спорангія разрываются, и споры высы-
паются, колояки жо остаются. Споры прорастаютъ 
снова въ мицелій. Кром описаннаго безполаго 

разшнож нія при помощи споръ, Mucor mucedo 
можетъ разинолсаться ещ половымъ пут мъ при 
помощи к о п у л я ц і и двухъ в тв й двухъ различ-
ныхъ мицелі въ. Одинъ мицелій является мужскимъ 
другой — женскимъ. Одинъ изъ этихъ мицёліевъ 
авляется хорошо развитымъ, другой постоянно раз-
вигь гораздо слаб е. Дв в твп подходятъ другъ къ 
другу, на концахъ ихъ отчленяются ло одиоіі мно-
гоядерной кл тк (фпг. 6, 5). Эти кл тки сраста-
ются, разд лявшая ІІХЪ пер городка растворяется, и 
образу тся одна болыпая кл тка, называомая зн-
г о с п о р о й (фиг. 6, 6). Зигоспоры прорастаютъ 
только посл бол или мон о продолжнтельнаго 
періода покоя (фиг. 6, 7). Такимъ образошъ боль-
шпнство мукоровыхъ является двудомнымъ (гете-
роталломнымъ). Но у н которыхъ мукоровыхъ зи-
госпоры получаются всл дствіе копуляціи нитей 
одного и того же мицелія (однодомные яли гомо-
талломные). — II. A s c o m y c e t e s , С у м ч а т ы 
г р и б ы. Сумчаты Г. въ большинств сдучаевъ 
пм ютъ чл нистый мицеліГі. Характернымъ, призна-
комъ для нихъ являются особыя суикп (ascus), въ 
которыхъ образуются а с к о с п о р ы . Болыпинство 
сумчатыхъ Г. образуетъ бол или мен сложныя 
плодовыя т ла, въ которыхъ располагаются аскусы. 
По особенностямъ плодовыхъ т лъ аскомицеты д -
лятся на вос мь группъ: Laboulbeniaceae, Erysi-
pheae, Plectascineae, Pyreuomycetes, Discomyce-
tes, Tuberaceae, Exoasci, Sacharomycetes.—l) La
b o u l b e n i a c e a e . Эта группа Г. находится въ 
близкомъ родств съ Rhodophyceae. Пр дставит -
лемъможетъ слулгить StigmatomycesBaeгi.(фuг. 7), 
наразптирующіГі на комиатныхъ ыухахъ. Споры 
состоятъ изъ двухъ кл токъ (Л, В), об кл тки д -
лятся (С), и изъ в рхн й образуется выростъ съ 
многочіісленньши однокл точными ант ридіями ( Д 
ак), изъ которыхъ выходятъ круглы спермаціп, 
какъ у красныхъ водорослей. Одна изъ четырехъ 
кл токъ (а), образовавшихся отъ д леиія нпжней 
кл ткп споры, вытягнвается п даетъ женскій аппа-
ратъ, въ которомъ яйцекл тка, называемая карпо-
гономъ (Е, ос), н с тъ сверху дв кл тки, изъ ко-
торыхъ верхняя (<), называемая трихогиномъ, слу-
аіитъ для иринятія сперыаціевъ. Посл оплодотво-
ренія карпогонъ д лится на трп кл тки, изъ кото-
рыхъ средняя даетъ аскусы (F, ас), сидящіе внутрп 
плодоваго т ла (п ритеція F). Въ каждомъ аскус 
находится по 4 споры ((?). Къ этоіі групп негіо-
ср дств нно прнмыкаютъ асномицеты, образующі 
лишаііникн. — 2; P l e c t a s c i n e a e . ТИПИЧНЫМЪ 
представителомъ этой группы моліетъ служнть 
Aspergillus herbariorum (Eurotium Aspergillus 
glaucus) п блпзкій къ нему организмъ Eurotium 
repens. Оба вида принадлежатъ къ распространен-
нымъ пл сневымъ Г. Сильно в твистый шпцелій жн-
ветъ. на разлпчныхъ гніющнхъ субстратахъ, осо-
бенно же на плодахъ. Отъ мицелія поднимаются 
вв рхъ въ большоыъ числ конндіеносцы (споро-
носцы). Верхняя часть спороносца расшир на 
(фиг. 10). Отъ шарообразнаго расшпр нія отходятъ 
лучисто во вс стороны продолговатыя кл тки (с т е-
рпгыы), отчленяющія споры (к о н н д і и). Такія 
споры (экзоспоры), въ отличіе отъ споръ, образую-
щпхся въ спорангіяхъ (эндоспоры), называются ко-
НИДІЯМИ. Кром безполаго разшноженія, существуетъ 
также п половое. Отд льныя нитп ыицелія на ион-
цахъ закручиваются сшірально и образуютъ кар-
п о г о н ы (фиг. 2), съ трихогинами ц антеридін. 
Посл оплодотвореыія карпогонъ д лится и даетъ 
ыного спирально закручешшхъ выростовъ, ковеч-
ныя в ткп которыхъ превращают&я въ аскусы 
(фнг. 2, G) съ восиыо аскоспораміі въ каждомъ. Подъ 
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карпогоиомъ образуются нитп, которыя обрастаютъ 
его со вс хъ сторонъ (фиг. 2, Б, С): получается 
плодъ перитецііі (фиг. 2, Е, F, D), какъ у багря-
ныхъ водорослеіі.—3) P y r e n o m y c e t e s . Къ числу 
бол е сложно _ оргашізованныхъ пир номицетовъ 
относптся Claviceps purpurea, спорынья илирожки 
(фиг. 10). Грибъ ятотъ паразитируетъ на ржи и 
другихъ злакаіъ. Аскоспоры цопадаютъ иа моло-
дыя завязп іі образуютъ тамъ мицелій. Мицелій 
сначала даетъ ноиндш, которьш перепосятся нас -
комымп ва другія завязи. Во время образованія 
ПОІІІІДІЙ выд ляетъ сладкій сокъ (медвявая р.оса), 
пріівлеісающій нас комыхъ. Посл образованія ко-
нидій завязь силыю разраста тся въ склероці і і 
чернофіолетоваго цв та, называемый спорыньей или 
рожиами. Склероціи падаютъ на з ішо « вее-
ной начпнаютъ прорастать. На нпхъ образуютсл 
плодоносцы въ вид шарообразныхъ т лъ, назы-
ваемыхъ стромамп, па длпнныхъ ножкахъ (фиг. 16, А). 
Головіш покрыты мпожествомъ погруженныхъ въ 
ихъ т ло перитеціевъ (фиг. 16, Б). Въ каждомъ пе-
ритеціи со дна поднииается н сколько аскусовъ 
(фнг. 16, С), въ которыхъ находптся по восьмп 
длинпыхъ аскоспоръ (фиг. 16, D). Аскоспоры пе-
реносятся в тромъ на завязп злаковъ. Сл дова-
тельно, у в которыхъ пнреномнцетовъ перптецін не 
свободпы, а находятся ввутри стромы. Спорывья 
сіільпо ядовнта.—4) D i s c o m y c e t e s . Сюда отно-
сятся очень разнообразные по своей форм Г., 
живущіе частью на жнвыхъ, плп убитыхъ расте-
ніяхъ, или же въ почв , съ открытымп плодовымп 
т ламп, называемы.мн а п о т е ц і я м и . На дн апо-
т ція ваходится гименіальный слой съ аскоспорамп 
п парафизами.—5) T u b e r a c e a e . Сюда относятсн 
разлпчные виды трюфелей (Tuber). Это сапрофпт-
ные грибы съ плодовымп т ламп въ внд подзем-
ныхъ клубвей (фиг. 13), внутрп ткани которыхъ 
развпваются аскусы съ небольшнмъ числомъ споръ 
(фиг. 13, 3). При отыскпванія трюфелей пользуются 
помощыо собакъ п свпней.—6) Е х о a s с і. Сюда 
относятся Г. бол простого устройотва, живущіе 
паразптаміі на различныхъ растевіяхх. Эти Г. часто 
вызываютъ р зкія изм невія формы пораженныхъ 
пми растеиій. Яапрпм., на различпыхъ деревьяхъ 
и кустарнпкахъ встр чаются оригянальвыя образо-
вапія, пазываомыя в дьмпвыып метламп (РІехеп-
besen); это н что пное, какъ сильныя изм невія 
ц лыхъ поб говъ подъ вліявіемъ Г.—7) S a c c h a -
r o m y c e t e s . Наковецъ, наибол е упрощеігаылп 
аскомпцетамп являются дрожжевые Г. Дрожжи вы-
зываютъ сшіртовое брозкені и составляютъ собой 
особыіі родъ Saccbaromyces. Въ настоящее время 
изв ство шюго видовъ п разновндиостсГі дрожжей. 
Установка впдовъ н разповидвостей сопряжена съ 
большими затрудиеніями, такъ какъ, въ виду край-
иеіі изм пчивостп формы одного и того жо вііда 
въ завіісимостн отъ вн шнихъ условій п стадіп 
развптія, необходимо прпнимать во ввпмавіе яе 
толысо весь ціпслъ развптія, но н физіологпческія 
особенности. Самый типпчпый впдъ—это Saccba
romyces cerevisiae I Hansen, дрожжи, дающія въ 
шівііомъ сусл при комнатиой температур отъ 
4 до 6% алкоголя. Въ покоящемся состоявіп—это 
одііночяыя кл тки. Въ шівномъ сусл он начи-
паютъ почковаться. Молодо покол піе состоптъ 
изъ большихъ, круглыхъ или овальныхъ кл токь. 
По окоачавіи главнаго броженія на поверхностн 
бродящ іі жпдкостп появлястся налетъ, п зат мъ 
образуется сплошная плевка, состоящая изъ дрож-
жевыхъ кл токъ. Общій ввдъ этихъ кл тоиъ отли-
чаотся отъ кл токъ, взятыхъ со дна: появляются 
спльво вытянутыя кл тки. Въ старыхъ культурахъ 

въ плевкахъ появляются очені. спльво вытянутыя 
кл ткн, no виду не нм ющія яичого общаго съ мо-
лодыми кл тками изъ осадка, изъ которыхъ он 
пропзошліі..Сл довательао, пленка даетъ ваглядвый 
прпм ръ сплвпой пзл нчивости формы дрожжевой 
кл ткіт. Для полученія аскоспоръ необходнмо брать 
молодыя культуры. Необходимо также, чтобы къ 
кл ткамъ былъ свободяый доступъ воздуха. Для 
атой ц ли прнготовляютъ гипсовые кружки. Такіе 
кружки пом щаются въ маленькія стеклянныя 
чашки, покрываются сверху другимп большаго 
діаметра п стеріілпзуются. Зат мъ берется молодая 
культура дрожжен п выливается на гипсовыГі кру-
жокъ. Черезъ н сколько временп образуютея аско-
споры.—III. B a s i d i o m y c e t e s им ютъ хорошо 
развптой многокл точныіГмііцелій. Никакого сл да 
полового размноженія у нихъ уже н зам чается. 
Размножаются безполымъ путемъ ковпдіями. У 
прост йшпхъ продставителей конпдів отчлевяются 
отъ ковпдіеносца въ неопред леняомъ количеств . 
У большннства ліе ковидіепосцы им ютъ опред -
ленную форму, отчленяютъ опред ленное (2—8) 
колпчество споръ п называются б а з и д і я м и . 
Кром кояндій (базидіоспоръ), у мношхъ предста-
внтелеіі образуются еще иныя'споры.—1) U s t i -
1 a g і п е а е. Прост йшими представителями базидіо-
мпцетовъ являются головневыо Г. (Ustilagineae, 
см. ХІП, 958). Они паразптнруютъ въ опр д ленныхъ 
органахъ растеній (въ завязяхъ, тычпвкахъ, ли-
стьяхъ, стебляхъ), главнымъ образомъ, злаковъ, и вы-
зываютъ бол знь головию. Названіе свое бол звь 
получпла всл дствіе того, что пораженныя части 
растевій отъ ывожества покрывающихъ пхъ чер-
ныхъ споръ кажутся обугленнымп. На фиг. 1 
язображевы разлнчныя растепія, пораж нвыя голов-
вевымп Г. Во вс хъ случаяхъ пораженвыя завязи 
покрыты массой черныхъ споръ. Ustilago Maydis 
на соцв тіи кукурузы образуетъ больші м шки, 
ваиолневвые спорами. Мпцелій головвевыхъ спльно 
разрастается между кл ткамп поражонааго органа, 
давая внутрь вхъ отросткп (гаусторіп). Зат нъ спльно 
разв твленвыя гифы четкообразно вздуваются п 
д лятся на ыелкія кл тки, которыя покрываготся 
толстыміі оболочками ц превращаются въ головпе-
выя своры. Такимъ образомъ, мицелій превра-
щается въ черяую пылящую массу. Споры, образо-
вавшіяся всл дствіе разд л нія гпфъ поперечпымп 
пер городками, називаются хламидоспорамп. Голов-
невыя споры посл періода покоя прорастаютъ. 
Прорастаніе пхъ п различныхъ родовъ головневыхъ 
пдетъ различво. Головневыя споры Ustilago про-
растаютъ въ почв . Он даютъ покол піе, ведуще 
сапрофитный образъ лшзни. Спора даетъ короткШ 
ковпдіеносецъ, разд ленный поперечными перого-
родками на 4—5 кл токъ. На верхнемъ конц ка-
яідоіі кл ткп отд ляются яйцевпдныя кояіідіп На хо-
рошемъ питатольномъ субстрат конидііі размио-
жаются почковапіемъ на подобіе дрожжеіі. Ковндіи 
посл отд левія отъ ковндісносца, илп посл почко-
ванія, прорастаютъ въ мицелій, которыіі сначала 
также живетъ въ почв сапрофитво, но, встр тнвшп 
молодон ростокъ злака, даетъ въ него гифы, пронп-
кающія до точки роста. Въ первое время развптія 
злака нельзя отличпть пораженное растеніе отъ 
здороваго, пока не наступптъ вреня образовавія 
хламндоспоръ. Сл довательно, у головневыхъ хла-
мндоспоры (головневыя споры) образуются на па-
разитной гояераціп, а ковидіп на сапрофитвой.— 
2) U r e d i n e a e . Вторую группу базпдіомицетовъ 
составляютъ р ж а в ч и н н ы е Г. (Uredineae). Это 
вредные паразитпы Г., поражающіе. главнымъ об-
разомъ, листья высшихъ растеній и причііняюшіе 
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бол знь ржавчину, названную такъ по цв ту пора-
ж нныхъ органовъ. Самымъ тішичныыъ представи-
т лемъ является Puccinia graminis. Она прпноситъ 
большой вредъ ржи, пшенид , овсу, ячи ню. Лпстья 
злаковъ, пораж нные этішъ видомъ ПЛІІ близкпмп, 
кажутся какъ бы покрытымп лсел зной ржавчпноіі. 
Находящійся въ ткани лпста мицелій начннаетъ въ 
нзв стныхъ м стахъ на концахъ своііхъ нитей от-
д лять хламидосіюры, пазыва мыя у р е д о с п о -
р а м и (фпг. 8, III). Эппдермнсъ надъ образующн-
мися ур доспораіми лопается, н он выходятъ ва-
ружу. Он состоятъ пзъ одной кл ткп п содержатъ 
красно-желтое масло. Уредоспоры могутъ нем д-
ленно прорастать на злакахъ, всл дстві чего бо-
л знь сильно распростраия тся. Co второй поло-
випы л та начішается образованіе новыхъ споръ— 
т е л й т о с п о р ъ (фиг. 8, II, III) "Этп споры чер-
наго цв та п состоятъ нзъ двухъ кл токъ. Он ' 
пер зиыовываютъ п весною прорастаютъ. Каждая 
кл тка даетъ по одной базидіи, отъ которыхъ 
отчленяются четыре базндіоспоры. Базпдіоспоры 
ыогутъ прорастать только на листьяхъ барбарпса, 
куда он переносятся в тромъ. Прн прорастанін 
гпфа проника тъ черезъ кожицу внутрь лпста н 
образуетъ мпцелій. Пораженная часть лпста въ 
внд желтаго пятна сильно разрастаотся въ тол-
щину (фиг. 8, I). На нджней сіорон лдста обра-
зуются шарообразныя вм стплшца—э ц п д і и, ио-
крытыя оболочкоіі—перпдіемъ (фиг. 8, I). Нахо-
дящіяся на дн эцпдія в тви мицелія отд ляютъ 
новый впдъ хламидоспоръ—эцидіоспоры. Посл 
разрьтва порпдія эцидіоспоры переносятся в тромъ 
на листья злаковъ, гд п прорастаютъ. На верхнеіі 
части листа, кроы того, образуются п u к н и д і ц 
(спермогоніи; фпг. 8, I), въ которыхъ образуются 
ЕОНИДІН, называемые п п к н о с п о р а м п . Сл дова-
телкно, Puccinia graminis для полпаго цпкла раз-
внтія нуждается въ двухъ раст ніяхъ-хозяпнахъ. 
Такіе ржавчпнникп называются двудомнымп (Ure-
dineae heteroecae). ІІхъ относплп къ двумъ раз-
лпчнымъ грибамъ. Стадія съ уредоспорами называ-
лаеь Uredo linearis, а эцндіальная стадія—Аесі-
dium Berberidis. Им ются также однодомные ржав-
чинніікп (Uredineae autoecae), вс стадіи развнтія 
которыхъ проходятъ на одномъ растеніи. Н вс 
продставптелп рода Puccinia обладаютъ вс мн спо-
рами. Еслп 1 — эцндіоспоры, II — уредоспоры u 
III — т лейюспоры, то виды Puccinia д лятся: 

і , II, ІП Eupuccinia 
I, III Fucclniopsis. 
Динноспоры, II, III Brochypuccioia. 
II, Ill HemipucciDia. 
III, прорастані постЬ зимняго покоя . Jlicropuccinia. 
Ш, номе^енное прорастані . , . . • Loptopuccinia. 

Для многихъ двудомныхъ впдовъ Puccinia из-
в стны или только стадія Uredo, или только стадія 
Aecidium. Для того, чтобы наііти для P., пзв ст-
наго только въ стадіи Aecidium, соотв тствующую 
ему стадію Uredo, Траншель пріш нилъ сл дующііі 
способъ. Было найдено много случаевъ, что дву-
домвому внду Puccinia соотв тствуетъ впдъ пзъ 
группы Micropuccinia, жпвущій на хозяин эцп-
діальноп стадін даннаго двудомнаго вида съ т -
лейтоспорами, сходными съ т лейтоспорами двудом-
паго впда. Отсюда сл ду гь, что еслп намъ пзв стна 
толысо эцпдіальная стадія впда Puccinia, то, чтобы 
найти соотв тствующую стадію Uredo, нужно нскать 
ыежду Г., изв стными только въ этоіі стадін, такой 
видъ, телеіітоспоры котораго были бы сходны съ 
телептоспорамп внда изъ группы Micropuccinia, 
вивущаго на томъ же, или на родствопномъ расте-
нін, на которомъ живетъ эцидіальная стадія пзсл -
дуемаго Г. Такпмъ путемъ удалось наіітп для мпо-1 

гихъ эцндіальныхъ стадііі соотв тствующія имъ 
уредостадііг. Пос въ сіюръ одной стадіп на дру-
гомъ растенін давалъ Г. со спорамп второй стадіи. 
Иногда подъ вліяніемъ ржавчннниковъ получаются 
в дьмины метлы. Такъ, на фпг. 9 изображена 
в дьмииа метла на ппхт (ЧІ ест. вел.), вызванная 
Aecidium elatinum.—3) H y m e u o m y c e t e s . Сюда, 
наприм., относнтся шамппньонъ, Agaricus cam-
pestris. Онъ образуетъ въ богатой перегноекъ 
почв спльно в твнстый б лый мпцелій. На этомъ 
мнцеліп образуются плотныя плодовыя т ла, кото-
рыя въ общслінтіп и называются сгрибомъ». Пло-
дово т ло состоитъ іізъ ножки и шляпкіі, на шш-
неіі сторон которой радіальпо располол{Оііы пла-
стинкп (фпг. 4, Л). Сплетенія гифъ, образующія 
собой пла*тіінку, даюи> на ея поверхностц ряді. 
параллелыю стоящихъ базидій. Этотъ слой базпдііі 
называется г и м е н і мъ, откуда проіізошло п на-
званіе пшоиіальные Г. Ниже гпменія гнфы обра-
зуютъ субгим ніальпый слой (фиг. 4, В). Между 
базпдіямп расположены безплодныя нптп, называе-
мйя u а р а ф п з а м и. Каждая базидія образуетъ 
дв споры, спдящія на особыхъ ножкахъ—стерпг-
махъ (фпг. 4, 0). У шамппньоиа молодое плодовое 
т ло заключено въ рыхлую оболочку ( оі а), раз-
рывающуюся при дaлLн iiшeмъ рост ножкп меяиу 
краоыъ шляпкн u основаніемъ нояскп. Boletus 
edulis, б лыіі Г., им етъ на нижпеіі сторон шляпки 
вм сто пластннокъ тонкія трубочки, покрытыя гн-
меніальнымъ сло мъ. Очень похожъ на б лыіі Г. 
Boletus Satanas, дающій при нзлом быстро сп-
н ющую поворхыость. Очень опасныыъ разрушпте-
л мъ др весныхъ строителыіыхъ ыатеріаловъ 
является Merulius lacrimans. Онъ развивается въ 
постройкахь іізъ сырого дерева. Зараза передается 
прн помощи споръ. Подъ вліяиіемъ Г. дерево ко-
робптся, трсскается п логко растіірается въ поро-
шокъ пальцаміг. Плодовыя т ла, выходящія изъ 
трещннъ балокъ, плоскія, рнсавчино-бураго цв та, 
иокрыты сверху гименіемъ. Образоваиі пхъ сопро-
воиідается выд леніемъ капель влаги (отсюда на-
званіе lacrimans, т.-е. плачущій). Зат мъ плодовыя 
т ла становятся плотными. Меяіду гішепомпцетамп, 
кром сапрофитовъ, есть такжо паразиты. Такъ, 
виды рода Polyporus ііораяшота деревья. Ми-
ц лій живетъ въ стволахъ деревьевъ и только 
во время плодопошенія на ствол появляется 
шляпкаГ.,дающаяспоры.—4) G a s t e r o m y c e t e s . 
Сапрофптные грибы съ закрытыми (ангіокарпнымн) 
плодовыми т лами, отирывающпмііся только посл 
созр ванія споръ. Представителяміі могутъ слулсить 
очень распространенные у насъ дояідевшш (Lyco-
perdon). Шарообразиое т ло покрыто двуслоііпо» 
оболочкоіі, называемой порндіомъ. Наружный слоіі 
обыкновенно прн созр ванія споръ сходитъ, a 
внутронніГі раскрывается на вершин . Заключаю-
щаяся внутри порпдія спорообразующая ткань на-
зывается г л е б о і і (gleba). Въ глеб находится 
мнолсество мелкнхъ камеръ, ст нки которыхъ на-
зываются т р а м а м и (trama). Ст нки кам ръ 
выстланы гименіальныиъ слоемъ. Phallus impudicus 
пм етъ плодовое т ло, состоящее пзъ нозкки и 
колокольчатой ішшшш, покрытой глебой. Глеба прп 
созр ваніи ослизняется, падающія съ ея поверхности 
капли содоржатъ въ себ споры. Въ молодости этотъ 
Г. яйцовидной формы и покрытъ двойнымъ пери-
діемъ, при созр ваніи иожка снльно разрастается 
и разрываетъ перидій, остающійся пріі основанін 
въ вид влагалпща. Г. пздаетъ протпвный запахъ 
падали. Подъ тропикамп встр чается красивый Г. 
Dictioplioraphalloidea, иодъ шляпкой котораго спу-
скается с тчатый индузііі. • £. Палладинъ. 
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Грнбы с ь добные н Г. ядовнтые. 
Г., какъ пиіда, играютъ значнтельную роль. У 
насъ въ Россіи, какъ изв етно, Г. съ дается велпко 
количество. Много дятъ ихъ п въ Зап. Европ , 
пр имуществ нно въ католич скихъ странахъ. Въ 
Германіп идетъ въ пищу до 40 различныіъ видовъ; 
у насъ, в роятно, еще больше. Большинство съ доб-
ныхъ Г. прішадлежитъ къ групп гименіальныхъ Г. 
(шамппньопъ, оп нокъ, груздь, (і лый Г., подб ре-
зовнкъ н др.), гораздо меньшее количоство — къ 
сумчатымъ Г. или аскомпцетамъ (трюф ли, сморчки, 
строчкн). Напбол е общонзв стны и распростра-
нены сл дующі виды: шамшгаьопъ илн п чорпца 
(A^aricus eampestris L.), опеііокъ (Ag. melleus 
Vahl.), рыжикъ (Ag. [Lactarius] dehciosus Fr.), 
поддубень или подмолочникъ (Ag. [Lact] volemus-
Fr.), волнушка (Ag. [Lact.] torminosus Fr.), 
груздь (Ag. [Lact.] piperatus Fr.), сыро жка (Rus-
sula разн. вііды),свііііушка (Ag. [PaxillusJ involutus 
Fr.), лнсичка(Сапгііаге11и5 cibariusFr.), масл нпкъ 
илн маслёнокъ (Boletus luteus L. п др. виды), коз-
лякъ, коровикъ или моховикъ (Boletus bovinus L.), 
б лыіі Г. ІІЛН боровпкъ (Bol. edulis Bull.), березо-
викъ, подб резовикъ плн черный Г. (Bol. scaber L.), 
оспновикъ, ПОДОСІІНОВНКЪ плн красный Г. (Bol. rufus 
Schilff., Bol. aurantiacus Schliff.), сморчіііі (Mor-
cheila Dill.), строчки (Helvella L.) и трюфелп 
(Tuber Micb., Cheiromyces Yitt.). Изъ тріоф леіі, 
одпако, въ пред лахъ Европейской Россіи встр -
чается, несомн нно, толысо б лый илн польскій трю-
фель (Cheiromyces maeandriformis Vitt). Растутъ 
съ добные Г. обыиновеино быстро, часто въ боль-
шомъ изобнліп; заготовляются впрокъ легко н въ 
такомъ вид сохраняются долго. Остроумно назы-
ваютъ пхъ «манноіі б дняковъ». Вопросъ о ппта-
тельности Г. давно поднятъ въ наук , но оконча-
тельиаго р шонія, къ сожал нію, до сихъ поръ не 
получнлъ. Касательно хпмическаго состава съ доб-
ныхъ шляпныхъ Г. пм ются сл дующія данныя въ 
пзсл дованін Марговича. Около 9/ ]0 вс го в са 
св жпхъ Г. прпходіітся на долю воды. Вотъ н -
сколько прпн ровъ: 

% в о д ы. 
Корешокъ (ножка). ШляпЕа. 

Борозовекъ 88,69 84,03 
Во.іиуш«а 90,29 89,83 
Груздь 91,18 90,17 
Опоііовъ 92,63 92,80 

Пнтательныя веіцества находятся въ бблып мъ 
колнчеств въ шляпк , нежели въ ножк . Въ 
сухомъ веществ шляпокъ содержится 22,77% (лп-
сичка)—44,99 Н (бер зовнкъ) азотистыхъ веществъ, 
5,31 % (волпушка)—7,73% (подоспновикъ) жнровъ, 
0,46% (подоснновпкъ)—5,21% (сыро жна) сахара. 
Другіе изсл дователи показываютъ содержаніе азо-
тпстыхъ вощ ствъ до 59%. Основываясь на столь 
больишмъ содоржапіи азотистыхъ соединенііі, ппта-
тельиость Г. очитали превосходящоіі пцтательность 
ржи u ПШОІПІЦЫ іі ставііли на ряду съ питатель-
ностыо бобовыхъ раствнііі (бобы, горохъ, чечевпца 
и др.). Поздн йгаія пзсл дованія, въ особенности 
изысканія Мйрнера (Мбгпег, въ Упсал , 1886 г.), 
обнаружили иесостоятсльность такого взгляда. 
Презвд всего весьма ошіібочно ОТНОСИТЬ все содср-
жаніе азота въ Г. на счетъ б лковыхъ веществъ. 
Дал е, при помощи опытовъ съ ііскусственныиъ 
переварпваніемъ Мбрнеръ уб дился, что изъ всего 
колііч ства азотнстыхъ вещ ствъ па долю раство-
рпмаго, п реварива маго б лка прнюдится въ шам-
ппньон только 41%, въ лисичісахъ 27—29%. Раз-
считавъ это на сухое в щество, получимъ сод ржа-
ні б лковъ настолько нпзкішъ, что оно н пре-
пышаетъ таковое въ овощахъ (напр., въ капуст и 

др.). Отсюда выводъ: питательность Г. весьма не-
велнка '). Еще дал е пдутъ Кённгь ц Уффельманъ 
(KOnig, Uffelmaun). Они прямо отвергаютъ пнта-
тельность Г., соіраняя за ними лишь значеніе вку-
совыхъ веществъ. Однако, несмотря на весь авто-
ритетъ упомянутыхъ ученыхъ, взглядъ ихъ—очевид-
ная крайность, танъ какъ всякому изв стно изъ 
обыденной жизни, что при надлежащемъ пригото-
вленіи и уи ренномъ употребленіи Г. п вкусны, и 
н лишены іінтательностп. Однако, нужно пм ть въ 
виду опасность отравленія ядовитымп Г. Хотя не-
сомп нно ядовитыхъ Г. въ нашихъ странахъ и не 
особенно миого, но зато н которые пзъ нпхъ до 
того^похожи на хорошіе съ добные Г., что см шать 
ихъ съ посл дніши д ло весьма легкое. Опасность 
при отравленіи зависнтъ отъ степени ядовптостіі 
и количества съ денныхъ Г. Въ однихъ случаяхъ 
наступаетъ лишь логкое недомоганіе, въ другихъ— 
тяжко опасное забол ваиіе,нер дко оканчивающееся 
смертыо. Почтп вс прпзнаки, рекомендуемые въ 
общежнтіи для отличенія съ добныхъ Г. отъ врод-
ныхъ п ядовитыхъ (б лый илп цв тноп млечный 
сокъ, голубая оираска при излом , жгучій плп не-
пріятныіі вкусъ, почерн ніе серебряной ложкп плц 
луковпцы, погруженныхъ въ воду, въ которой 
варятся Г., по;келт ніе соли и др.), но надежны и 
не выдерживаютъ критики. Едпнственное в рное н 
надежное средство—твердо и отчетливо знать прп-
знакн несомн нно съ добныхъ іі ядовптыхъ Г. 
Наибол е расііростраяены u пзв стны сл дующі 
ядовиты Г.: бл дная поганка (Amanita phalloides 
Fr.), обыкновенный мухоморъ (Amanita muscaria 
L.), пятнпстын мухоморъ (Amanita pantherina 
DC.), с рыіі мухоморъ (Amanita rubescens Fr.), 
краспкъ (Boletus luridus Schaff.), чортовъ P. (Bo
letus Satanas Lenz), ядовіітая и пурпуровая сыро-

жки (Russula emetica Fr. и R. atropurpurea), 
н которые строчки (Helvella). Изъ',нихъ три: 
обыкнов нный мухоморъ, бл дная поганка и ядо-
витая сыро жка заслуживаютъ особеннаго внима-
нія, такъ какъ служатъ въ большинств случаевъ 
причішою отравленія. Зам чательно, что на степень 
вредоносностп вліяютъ клпматическія u почвенныя 
условія и особенно способъ приготовленія въ 
пищу. Посл дне , въ СВЯЗІІ съ народнымп тради-
ціяии, обусловлнваетт тотъ в сьма страннын на 
первыіі взглядъ фактъ, что н которые Г., потребляе-
мые у насъ безъ мал іішаго вреда п въ большомъ 
количоств , соверш нно не пдутъ въ ппщу въ Зап. 
Европ (по краіінеіі м р , по лптературнымъ дан-
нымъ). Нашп грузди, опеніш, волнушки считаются 
въ Горманін подозрптельными, а для англичанъ вс 
вообщо Г. подозрит льны, кром шампиньоновъ. Съ 
другой стороны, столь любимыіі на Запад пестрый 
Г.-зонтикъ (Agaricus procerus Scop.) у насъ не 
только не дятъ, но даже боятся его.—Первые спмп-
томы отравленія сказываются тяжестыо u р выо въ 
желудк , колнкамп, тошнотой, поносамн, головнымц 
болямн и т. д. Въ однихъ случаяхъ онп наступаютъ 
спустя ^ —1 часъ посл потребленія Г., въ другпхъ 
гораздо позже, спустя 7—12 н даже 24—28 часовъ; 
это зависитъ отъ прііроды ядовптаго вещества; отъ 
нея же завіісптъ н дальн йшая картіша бол зни. 
Профессоръ Кобертъ (Kobert) предлоашлъ разд -
лить вс случан отравлонія на ч тыре грушіы: 
1) Отравленія, прнчцняемыя Г., содержащимп му-
скаринъ: обыкнов ннымъ и пятнвстымъ ыухомо-
ромъ (Amanita muscaria L. п A. pantherina i)C.), 
краспкомъ (Boletus luridus Schaff.) и ядовптой 

*) Сушень , сол яь и марнновані огдо бол о понвжаюп пи-
тательность. 
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сыро жкой (Russula emetica Fr.)-—П) Отравл нія 
Г., сод ржащимп млечный сокъ, такъ назып. молоч-
нымн Г. (Lactarii). Особенно опасна волнушка 
(Lactarius torminosus Fr.).—Ill) Огравленія строч-
камп (впды Helvella), неправильно отоа^ествляе-
мымп иногда въ общежитіи со сморчками (Мог-
chella). Въ св жихъ строчкахъ сод ржится ядовп-
тая г львелловая кислота (CjjHooOy). — IV) Отра-
влені бл дной погавкой (Agaricus [Amanita] 
phalloides Fr.). Въ TO время какъ мухоморы п 
строчки пм ютъ типичную вн шность, и ихъ трудно 
см шать съ другпмп (съ добпыми) Г., а молочные 
Г. пм ютъ жгучій п протнвный вкусъ, бл дную по-
гавку, ваоборотъ, весьма легко прпнять за .шам-
ппньонъ (Agaricus campestris L.) плп насюящііі 
муссеронъ (Clitopilus prunulus Scop.). 

Г р н в а (Грив , или К а л к у н с к а я сло-
бода)—м-ко Курлявдской губ., Иллукстскаго у., на 
л в. бер гу р. Зап. Двпны, въ 1 вер. отъ Двннска. 
Жит. — преішущ. евреи — 8146 (1910). Пристань. 
Церквп иравосл., католпч. и лютер., 4 евр. сина-
гоги; 6 нач. учпл. Заводы: дрожжевовинокуренный, 
типо-литографскпхъ красокъ п ст кольныіі. 

Г р и в е н к а — старинная еднвица русскаго 
в са. Въ памятникахъ Г. появляется н ран е 
XIV—XV вв. Г. было два рода: болыпая п скало-
вая. Торговая кнпга п вообще вс арн метическія 
руководства и зам тіш показываютъ въ большой Г. 
96 золотниковъ, а въ скаловой или малой 48 золотн. 

Гривенппкъ—монета въ 10 коп. Первые 
Г. изъ с р бра бпты въ 1726 г. на спб. мовет-
номъ двор . Овп былп первоначально 48, а зат мъ 
42 пробы; в сомъ около SS'/s ДОЛІІ. Подобные ж 
Г. выпущены u въ сл дующемъ году. Съ 1731 г. 
по 1867 г. проба п в съ Г. неоднократно м нялвсь 
(пробы въ вЗ з, 77 и 72, в съ 65 И, 54, 48 долей). 
Съ 1885 г. Г. чекавятся 500 пробы в сомъ въ 54 
доли. — М дные Г. чекавплись въ первый разъ 
для пробы въ 1726 г., в сомъ въ 9 зол. 573/5 долп. 
Въ это же царствовавіе бнты п квадратные Г., в -
сомъ въ 38 зол. Зв 2^ доли. М двые г., в сомъ въ 
24 зол., чеканены въ 1796 г.; перед ланы въ сл дую-
щпхъ годахъ въ вятаки. Съ 1830 по 1839 г. чека-
нены п асспгваціовные Г., в сомъ въ 10 зол. 
64 доли. Они бпты въ СПБ. въ 1830 г., въ Екате-
рпнбург съ 1830—39 гг. п въ Сузун съ 1831 по 
1839 г. Съ 1763 по 1781 г. чеканены на сузуискомъ 
монетномъ двор сибирскіе Г. в сомъ въ 15 зол. 
341 25 Доли (по 25 руб. въ пуд ). 

Г р н в е н ь е (Grivegnee)—сел. въ бельгійской 
пров. Льежъ; 10875 жит.; каменноугольвыя копи ц 
жел зод лательные заводы. 

Г р я в в с т а а о в ц а (Ovis tragelaphus 
Desm.)—одинъ изъ видовъ дикнхъ овецъ; по отсут-
ствію слезныхъ ямокъ п отчастн ио форм роговъ 
напоминаетъ козъ. Серповидно изогвутые, въ раз-
р з треугольны , толсты рога направлены ва-
задъ и наружу; хвостъ ум ренвой длины съ ішстыо 
на конд . Ш рсть состоитъ изъ густого, короткаго 
подш рстка іі жпдкнхъ, длипвыхъ, жесткихъ волосъ. 
Нпжвяя сторова ш и, грудь п передвія ноги по-
крыты грпвой очень длннныхъ волосъ, достнгающей 
почти з млп; на затылк и верхией сторон шои 
дливны волосы образуютъ гребень. Обідій цв тъ 
т ла грязный красно-бурый, превосходво подходящііі 
къ цв ту камевистыхъ м стиостеп, гд оп живутъ. 
Достигаетъ 1,8 м. длины. Г. овца водится отъ Ма-
рокко до Егппта и дал о иа югъ до Абиссивіп u 
Верхпяго Нила; но главная область ея- распростра-
венія—Атласскія горы. Въ Алжпр ея туземво 
названіе а р у и. Держптся въ дикихъ горыыхъ м ст-
ностяхъ, обыкновенно поодивочк . Лишь во времп 
іечкц сходятся вм ст по и окольку самцовъ п са-
мокъ, при чомъ между баранамп происходятъ ожесто-
ченвыя драки. Мясо ихъ очепь вкусно; оюта за ними 
затруднптольна. Ихъ нер дио прпвозятъ живыми въ 
Европу п держатъ въ зоологпческпхъ садахъ, гд 
он хорошо размножаются; беременность длптся 
около 160 дней; овца приносіітъ 1—2 ягнятъ, ко-
торы съ п рвыхъ ;к двей жизни превосходно ла-
зятъ іі скачутъ. 

Г р в в и с т ы й в о л к ъ (Canis [Chrysocyon] 
jubatus)—си. Гуаръ. 

Р р и в н с т ь і й о л е п ь (Cervus hippelaphns 
Cuv.)—ыл копптающе изъ семейства олеповыхъ 
(Cervidae). Общая дліша т ла самца 2 ы., высота 
въ пл чахъ около 1 м. Самка значительно меныво. 
Окрашены оба пола одпнаково въ одвообразныіі 
бл дный, с ровато-бурый цв тъ, которыіі (посл 
см вы роговъ у самцовъ) становнтся темво-с рымъ. 
Вдоль спішы тянется бол е темная полоса. На под-
бэродк а передней сторон шеп св шивается бо-
рэда изъ бол е длпнвыхъ волосъ. Рога очень тол-
стые u сравнительно короткіе. У основанія стволы 
ихъ откловяются назадъ и паружу, по середив 
длнвы своей оніі загіібаются прямо вверхъ, а ковцы 
направлены ввутрь. Надглазвая в твь спдптъ очень 
нпзко, а в твлевіе начішается наразстоявіп 30 стм 
отъ освованія. Водится ва Яв и, повіідпыому, раз-
в девъ на Борнео. 

Г р и в в д а — д р. въ Волгаріи, близъ г. Илеввы. 
Зд сь находплись самые сильные гріівііцкіе редуты, 
атаки которыхъ 18 іюля п 30 августа 1877 г. 
стоилп русскимъ войскамъ громадныхъ потерь. 



Брокгауаъ-Ефронг, „Новый Энцикмпедическій 
Словарь". Кгст. „Государственпая Дума". 

ОВЩІЙ СПИСОКЪ ЧЛЕНОВЪ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й Д У М Ы 
I, 11, III, IV созывовъ. 

Пом щеипыя пъ настоящемъ списк св д нія основыішотся препыущественно 
на данныхъ, сообщенныхъ о себ членами Гос. Дуігы въ канцелярію Дуыы, и распо-
ложентл по сл дующей схем : фамплія члена Гос. Думы; пмя и отчество; годъ 
рождеыія; образованіе; ванятіе, вваніе или сословіе; членоыъ какой Думы состоялъ 
(созывъ I, II, III, IY); отъ какого избирательваго округа (для нзбранвыхъ па до-
волннтельныхъ выборахъ—вреыя избранія); партійная прииадлежвость (для пере-
ходившихъ ивъ одной фракцін въ другую указаны посл довательно вс фракціп; 
для лицъ, состоявшпхъ членами Думы н сколькпхъ созывовъ, пзбирательный округъ 
и партійная принадлежность вторично не указавы, еслп въ нпхъ не пропзошло 
пам неній); доллаюстп по Гос. Дум ; прим чавія (Выб. воззв.—осуждевъ по д лу о 
выборгскоыъ воззвавіи). Сн д нія о членахъ Думы І созыва исправленыпо 25 іюня 
1913 г. Независимо отъ этихъ краткнхъ св д ній, въ Словар пом щаются отд льныя 

біографическія статьи о бол е выдающихся членахъ Гос. Думы. 

Сокращеипыя обозначенія фракцій: 

Безп.. . . 
Дем.-реф.-

Каз. 

Н.-с. . . . народво-соліалпстическая фрак-
ція (во 2-й Гос. Дум ). 

Окт. . . . фракція союза 17 октября (во 
2-й Гос. Дум была объедпнена 
съ группой ум ренныхъ). 

Польск. . польское коло. 
Прав. . . группа правыхъ п ыонархпстопъ 

во 2-й Гос. Дум , фракція вра-
выхъ въ 3-й п 4-й Гос. Думахъ. 

Прав. окт.—группа правыхъ октябрпстовъ 
(въ 3-й_ Гос. Дуы ; съ третьеп 
ея сессіп). 

Прогр. . . прогрессивная фракція пли груп-
па (въ начал 3-йГос. Думы— 
фракція прогресспстовъ u 
мцрнообновленцевъ). 

С.-д. . . . соціалъ-дешократпческая фрак-
ція. 

С.-р. . . . группа соціалпстовъ-революціо-
неровъ (во 2-й Гос. Дум ). 

Труд. . . трудовая группа (во 2-й Гос. 
Дуы —трудовая группа п фрак-
ція всероссійокаго крестьяв-
скаго союза). 

Ум р. . . грувпа ум репвыхъ (во 2-й Гос. 
Дум ). 

Ум.-прав.—ум ренно-правые (въ З-й Гос. 
Дум ). 

Центр.. . партія центра (въ 4-й Гос. Дуы ). 

{Примыкаіощіез» всюду причислены къ члевамъ фракцій. Привадлежность къ образо-
вавшпмся въ 4-й Гос. Дум группаыъ: крестьянской, казачьсй, городской u зеыской, 
ие оты чена, такъ какъ члепыихъодвовреыенво состоятъ членамп дуыскпхъ фракцій. 

Авт. . . . групваавтовомистовъ(въІ-йГос. 
Дуы ; члёны этой группы, со-
стоявшіе одвовремевно въ дру-
гихъ фракціяхъ, отнесены къ 
втимъ посл двимъ). 

безпартійные. 
-партія деыократпческпхъ ре-

формъ (въ 1-й п 2-й Гос. Дуыахъ). 
казачья группа (во 2-й Гос. Дум ). 

К.-д. . . . констптуцірнно-демократическая 
или фракція вародной свободы. 

Лптовск.—польско - литовско - б лорусская 
группа. 

Мпрн. об.—партія мнрнаго обыовленія (въ 
І-й Гос. Дум ). 

ыусульманская группа или фрак-
ція. 

національвая группа въ 3-й Гос. 
Дум —съ третьей ея cecciu, по 
объедпневіи съ фракціей уы -
ренво-правыхъ, — русская ва-
ціояальвая фракція; въ 4-й Гос. 
Дум —фракціярусскихъ націо-
налпстовъ и уы ренно - пра-
выхъ. 

Еез. пац.—фракція незавпсимыхъ націона-
листовъ (въ 3-й Гос. Дуы , съ 
четвертой ея сессіи). 

Мус. 

Нац. 

Абдулхалиловъ, Ташпулатъ, 1864, доыашв. 
образ., торговецъ, П, Саыаркавдская обл. Мус. 

А б р а м о в ъ , Василій Сешеновпчъ, 1873, нпзш. 
оСраз., рабочій, II, Саыарская губ. С.-р. 

А б р а м о в ъ , Яковъ Абрамовпчъ, 1873, япзш. 
образ., землед лецъ, I, Казанская губ. Труд. 

А б р а ы с о н ъ , ІПахно Гиршовпчъ, 1861, 
прпс. пов., II, Ковенская губ. Е.-д. 

А в е р ь я н о в ъ , АлександръПетровичъ, 1866, 
низш. образ., городской староста, 1, Астрахан-
ская губ. Безп. 

т е р ъ-А в е т и к я н ц ъ , Степанъ Хрпстофоро-
впчъ, 1868, средн. образ., народн. учитель, IT, 
Елпсаветпольская губ. С.-р. 

А в ч и в н и к о в ъ , Жванъ Жвановпчъ, 1872, 
высш. образ., землевлад лецъ, зеыск. гл., IV, 
Подольская губ. Нац. Секретарь земельяой ком. 

А д ж а р с к і й, Закарій Бекъ, 1870, землевла-
д лецъ, 1, Карсская обл. 

Аджеыовъ, Мсшсей Серг евпчъ, 1878, врачъ 
п прис. пов., II, гг. Ростовъ-на-Дону u Нахиче-
вань. К.-д,—III и IV, Обл. войска Донского. К.-д. 
Членъ комм. бюдж. и др. 

А д р і а н о в с к і й , Фсдоръ ІТорфпрьевичъ, 
1862, средп. образ., священникъ, IV, Перыская 
губ. Прав. 

А и в а з о в ъ , Артемій Гаврпловичъ, 1873, 
врачъ, I, Тпфлпсская губ. К--Д. Подп. выб. воззв. 

А к а л ловъ, Мпхаилъ Степавовпчъ, 1868, 
нпзш. образ., городск. секр., IV, Ворои. губ. Окт. 
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Акпмовъ, Елпзаръ Петсовичъ, 1847, домашн. 
образ., землед лецъ, Ш, Пензенская губ. Уш.-
пран. Нац. 

А л а д ь п н ъ , Алекс й Федоровичъ, 1873, 
ішсш. образ., кресгьянпнъ, I, Спмбпрская губ. 
Труд. Ком.: сост. адр., пзсл д. незакопом., аграрн. 

А л а к о з о в ъ , Тпмо ей Ивановпчъ, 1862. 
сродв. обрав., землевлад лецъ, П, Екатериносдав-
ская губ. Труд. 

А л а ш е е в ъ , НпколаГі Валеріановпчъ, 1869, 
высш. образ., литераторъ, II, Вятская губ. 
Нар.-соц. 

А л е к с а н д р о в и ч ъ , Конотантпнъ Казимі-
ровичъ, 1865, низш. образ., крестьянпнъ, I, Вп-
ленская губ. Труд.; авт. 

А л е к с а п д р о в с к і й , Александръ Петро-
впчъ, 1855, средя.образ.,священникъ, І11,Костром-
ская губ. Окт. 

А л е к с а н д р о в ъ , Александръ Мпхайло-
впчъ, 1868, прпс. пов., IV, Екатерпнославская 
губ. К--Д. 

А л е к с а н д р о в ъ , Владпміръ едос евпчъ, 
1858, низш. образ., землед лецъ, III, Самарская 
губ. Окт. 

А л е к с п н с к і й, Григорій Алекс евичъ, 
1880,высш. образ.,корректоръ, II, г. С.-Петербургъ. 
С.-д. Секр. ком. безраб. 

А л е к с п н с к і й, Иванъ Павловпчъ, 1872, 
врачъ, прпв.-доц., I, Владпшірская губ. К.-д. 
Коаі. бюдж. 

А л е к и е в ъ, Серг й Николаевичъ, 1872, 
высш. образ., б. учптель гимиаз., III, г. Варшава 
(русск. нас.).Ум.-прав., нац. Тов. предс. ред. ком.— 
IV, г. Варшава (русск. нас). 

А л е к с е в ъ , Трофпмъ Васильепичъ, 1870, 
домашн. образ., землед лецъ, попечптель школы, 
1 ц II, Тобольская губ. Труд. 

А л е к с е н к о , Мпхаплъ Мартыновпчъ, 1848, 
профессоръ, земск. гл., III , Екатерппославская 
губ. Окт. Предс. бюджет. ком. въ теч. вс хъ сес-
сій.—IT. Предс датель бюдж. ком. 

А л е х п н ъ , Александръ Ивановпчъ, 1856, 
высш. образ., губ. предв. двор., землевлад лецъ, 
IY, Воронежск. губ. Окт. 

А л е х п н ъ, Нпкифоръ Демьяновпчъ, 1S79, 
доыашн. образ., землед лецъ, I, Орловская губ. 
Труд. 

А л і е в ъ, Мамедъ-Таги, 1858, высш. образ., 
промышлсвникъД^акпнская губ.К.-д. Ком. бюдж. 

А л к u н ъ, Сепдъ-Гирей ІПагіахметовичъ, 1867, 
прпс. пов., I, Казанская губ. К.-д. Ком. гражд. 
рав. Выб. воззв. 

А л л a б е-р г н е в ъ, Тлеули, 1856, домашн. 
образ., скотоводъ, II, Сыръ-Дарышская обл. Мус. 

А л м а з о в ъ, Васплін ІІвановпчъ, 1857, высш. 
образ., гласн. гор. думы, IV, Саратовская губ. 
К.-д. Тов. предс. ком. исп. росп. 

А л ф е р о в ъ, Георгій Тимо еевпчъ, 1858, 
высш. образ., протоіерей, 1У, Воронежская губ. 
Прав. 

А л ь б п ц к і й , Александръ Геннадіевичъ, 
1869, сррдн. образ., священнпкъ, IY, Ншкегород-
ская губ. Нац. 

А ш о с е н о к ъ , Васплій Грпгорьеішчъ, 1863, 
доыашн. образ., землед лецъ, Ш, Вптебская губ. 
Ум.-прав.; вац. 

А н а н ь е в ъ, Иванъ Егоровичъ, 1852, визш. 
образ., землед лецъ, Ш, Костромская губ. Ум,-
прав.; нац. 

А н а т о л і І1, еппскопъ Елпсаветградскій, 
1863, высш. образ., IV, г. Одесса. Прав. Предс. 
ком. библіот. 

А н д р е е в ъ , Александръ Алеке евпчъ, 1868, 
докторъ ыедициньг, I, Самарская губ. Труд. Коы. 
гражд. рав. Выб. воззв. 

А н д р е е в ъ , Николай Николаевичъ, высш. 
образ., губернск. предводитеяь двор., I, Водогод-
ская губ. Мнрн. об. 

А н д р е е в ъ , Федоръ Дмитріевпчъ, 1868, 
нпзш. образ., землевлад лецъ, III , Ярославская 
губ. Окт. 

А н д р е й ч у к ъ , Матв й Степановпчъ, 1866, 
низш. образ., землед лецъ, III, Волынская губ. 
Прав. 

А н д р е я н о в ъ , Андрей Павловичъ, 1870, 
членъ у здн. зем. управы, I, Симбнрская губ. 
Труд. Скончался 16. V. 1906. 

А н д р і й ч у к ъ , Григорій Антоновпчъ, 1879, 
нпзш. образ., землед лецъ, III, Подольская губ. 
Ум.-прав.; нац. 

А н д р о , Дмитрій Федоровпчъ, 1866, выспі. 
образ., предв. двор., землевлад лецъ, I, Волын-
ская губ. Мпрн. об. 

А н д р о н о в ъ , Серафпмъ Васпльевичъ, 1879. 
землевлад лецъ, пом. прпо. пов., III, Пензенская 
іуб. Окт. 

А н и к и н ъ, Павелъ Алекс евпчъ, 1874, среди. 
образ., учптель гпмн., II, Саратовская губ. С.-д. 

А н п к и н ъ , Степанъ Васильевпчъ, 1869, 
нпзш. образ., сельск. учптель, I, Саратовская губ. 
Труд. Ком. сост. адр.; аграрн. 

А н п с и м о в ъ , Василій Анпсимоішчъ, 1879, 
высш. образ., учптрль, II, Саратовская губ. С.-д. 

А н о с о в ъ, Александръ Николаевичъ, 1884, 
высш. образ., землевлад лецъ, зеыск. гл., IV, 
Тамбовская губ. Окт. Секр. ком. фпнанс. 

ф о н ъ-А н р е п ъ, Васидііі Константпновпчъ, 
1852, вьтсш. образ., III, г. С.-Петербургъ. Окт. 
(тов. предс. фракц.). Предс. ком. народн. образ. 

А н т о н о в ъ , ІІванъ Ивановпчъ, 1880, нпзш. 
образ., рабочій, I, Пермская губ. С.-д. Выб. воззв. 

А н т о н о в ъ , Нпколай Евдокимовпчъ, 1857, 
ипзш. образ., землед лецъ, II, Костроыская губ. 
К.-д. 

А н т о н о в ъ , Нпколай Ивановичъ, 1859, 
высш. образ., землевлад лецъ, земск. гл., III, 
Харьковская губ. Окт. Тов. секретаря Г. Д. 
Предс. KOM. законодат. предп.; тов. предс. судебн. 
коы.-І . Окт. (предс. фракц.). Тов. секр. Г. Д. 
Предс. ком. законод. предп. 

А р а к а н ц е в ъ , Мпхаплъ Петровпчъ, 1863, 
высш. образ., б. товарпщъ врокурора, іірпс. пов., 
I, Область войска Допского. К.-д. Ком. изсл. не-
законом.—II. Секр. ред. ком. 

А р е ф ь е в ъ , Михаилъ Ивановпчъ, 1864, 
высш. образ., гор. голова, домовлад ледъ, IV, 
Тверская губ. Окт. 

А р и с т а р о в ъ , Мпха ілъ Гавріиловпчъ, 1855, 
нпзш. образ., хл бопашецъ, земск. гл., IV, Оло-
нецкая губ. Окт. 

А р е е н о в ъ , Иванъ Владиміровпчъ, 1869, 
легковой извозчпкъ, I, Рязавская губ. Безп. 
(прав.). 

А с т р а х а п ц е в ъ , Егоръ Павловпчъ, 1874, 
нпзш. образ., ремеслеиникъ, III, Вятская губ. 
С-д. 

А р х а н г е л ь с к і й , Васплій Гавриловпчъ, 
1868, высш. образ., преподаватель дух. сем., II, 
Саыарская губ. С.-р. Тов. предс. ком. нар. обр. 

А р х п п о в ъ , Александръ Впкторовнчъ, 1875, 
средн. образ., священникъ, II, Оренбургская губ. 
Труд. 

А т а б е к о в і - , Іосифъ Нерсесовичъ, 1871, 
высш. образ., агрономъ, II, Карсская обл. К.-д. 
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А т л а с о в ъ , Гадііі Мифтаіутдпновичъ, 1876, 
средн. образ., мулла, II, Самарская губ. Труд. 

А т а н а з в и ч ъ , Іоаннъ Макарьевичъ, 1873, 
средн. образ., свящонникъ, III, Кіевская губ. Ум.-
ирав.; нац. 

А ф а н а с ь е в ъ , Аввакумъ Григорьевичъ, 
]860, доматн. образ., землед лецъ, II и IV, Обл. 
войска Донского. К.-д. 

А ф а н а с ь е в ъ , АлександръЕгоровичъ, 1862, 
піізш. образ., землед лецъ, II, Курская губ. С.-р. 

А ф а н а с ь е в ъ , Клавдій Ивановичъ, 1875, 
средн. образ., священникъ, I, Обдасть войска 
Донского. К.-д. Выб. воззв. 

А ф а н а с ь е в ъ (онъ же Смпрновъ), Еетръ 
Афанаоьевичъ, 1870, нпзш. образ., землед лецъ, 
II, Московская губ. Труд. 

А ф р а м о в и ч ъ , Казиыіръ Михайловичъ, 
1857, врачъ, II, Самаркандская обл. С.-д. 

А ф р и к а и т о в ъ, Александръ Владиміро-
впчъ, 1871, пшкенеръ, I, Олонецкая губ. К.-д. 

А х в е р д о в ъ , Абурагимъ-Бекъ, 1870, высш. 
образ., членъ городской управы, I, Елиеаветполь-
ская губ. К.-д. 

А х т я м о в ъ, Абуссугутъ - Абдэль - Холпко-
пичъ, 1843, прис. пов., I, Уфимская губ. К.-д. 
Ком. аграрн. Подп. выб. воззв. Судомъ оправдавъ. 

А х т я м о в ъ , Ибяіаиинъ Абуссугутовичъ, 
1877, пом. прис. дов., IY, Уфішская губ. Мус. 
(секр. фракц.). 

Б 

В а б е н к о , Левъ Федоровпчъ, 1880, средв. 
образ., рабочій, I, Екатерпяославская губ. Труд-

Б а б и ц к і й, Алексавдръ Александровичъ, 
1860, прис. пов., II, г. Лодзь. Польск. 

Б a б п ч ъ, Алекс й Евс евячъ, 1865, нпзш. 
образ., землед лецъ, I, Чернііговская губ. Труд. 
Выб. воззв. 

Б а б я н с к і й , Александръ омичъ, 1853, 
иысш. образ., б. воен. судья, прис. пов., III, Перм-
ская губ. К.-д. 

Б а г а т у р о в ъ , Хрястофоръ Ивановичъ, 1861, 
врачъ, I, Елисаветпольская губ. К.-д. Выб. воззв. 

Б а д a е в ъ, Алеісс й Егоровичъ, 1883, ппзш. 
образ., рабочій, IY, С.Летербургская губ. С.-д. 

В а д а м ш и н ъ , Гарифъ Серазетдиновпчъ, 
1865, домашн. образ., купецъ, I, Казавокая губ. 
Труд—II. Мус. 

В а ж а н о в ъ, Илья Алекс евпчъ, 1857, нпзш. 
образ., зеылевлад децъ, зеііск. гл., IY, Казан-
ская губ. Окт. 

Б а з и л е в и ч ъ , Петръ Евс евичъ. 1870, внзш. 
образ., землед лецъ, зеылем ръ. III, Чернигов-
ская губ. Окт. 

Б аз и л ю къ-В о з н ю к г , Петръ Лукьяяо-
вичъ, 1864, домашн. образ., землед лецъ, I, Во-
лывская губ. Везп. (прав.)-

Б а й б у р и в ъ , ЗпгангиръНургаліевичъ, 1860, 
средн. образ., секретарьмусульм. о-ва, III, Орен-
бургск. губ. Мус. 

Б а й д а к о в ъ , ФІІЛІІППЪ Ивановпчъ, 1865, 
низш. образ.,землед лец'ь, II, Тобольск. губ. Труд. 

Б а й д а к ъ, Николай Дмптріевпчъ, 1850, ия-
женеръ, I, Херсонская губ. Миря. об. Ком.: аграрн., 
бюдж. 

Б а й т е р я к о в ъ , Габдуллатифъ Хаббибу-
лпчъ, 1873, нпзш. образ., хл бопашецъ, IV, Уфіш-
ская губ. Мус. 

Б а к п н ъ , Матв й Петровичъ, 1870, врачъ, 
Ш, Вятская губ. К.-д. 

Б а к у и п н ъ, Алекс й Ильичъ, 1875, врачъ, 

II, Тверокая губ. К.-д. Предс д. расаор. ком., 
распоряд. комптета. 

Б а л а к л е в ъ , Иванъ Ивановичъ, 1866, 
выош. образ., землевлад., III, Подольская губ. 
Прав. 

Б а л а л а е в ъ , Нпколай Семеновичъ, 1869, 
средн. образ., священникъ, Ш, Оренбургская губ. 
Ум.-прав. Нац. 

Б а л а х о н ц е в 'і>, Серг й Петровичъ, 1857, 
высш. образ., гласн. губ. земства, яоч. мир. судья, 
I, Уфимская губ. К.-д. Выб. воззв. 

Б а л а ш е в ъ , Петръ Нпколаевпчъ, 1871, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Подольская 
губ. Ум.-прав.; дац. (предс. фракц.)- Предс. ком. 
м стн. самоупр.—IV, Нац. (предс. фракц.). Предс. 
военн. ком. 

Б а л л о , Андрей Михайловичъ, 1865, ннзш. 
образ., землевлад лецъ, II, Херсонская губ. 
Уы р.-прав. 

Б а л я с в п к о в ъ, Василііі Федоровпчъ, 1865, 
средн. образ., нар. учптель, I, Самарская губ. 
К.-д. Выб. воззв. 

В а н т ы ш ъ, Василій Александровичъ, 1858, 
высш. образ., землевлад лецъ, Ш, Харьковская 
губ. Окт. 

Б а н ь к о в с к і й , Бптольдъ Іоспфовичъ, 1661, 
средн. образ., домовлад лецъ, гл. гор. думы, IV, 
Виленская губ. Литовск. 

В а р а н о в п ч ъ , Дмптрій Яковлевичъ, 1869, 
средя. образ., священвпкъ, III, Волынская губ. 
Прав. 

Б а р а т а е в ъ , князь Серг й Мпхаііловпчъ, 
1861, высш. образ., предс. губ. земск. управы, I, 
Спмбпрская губ. К.-д. 

В а р а т о в ъ , князь Іоспфъ Александровичъ, 
1872, прпс. пов., I, Тпфлпсская губ. Труд. Ком. 
исп. росп. Выб. воззв. 

Б а р а ч ъ , Павелъ Александровпчъ, 1859, 
среди. образ., землевлад ледъ, IV, Нижегород-
ская губ. Прав. 

Б а р д п а с ъ , Ковдратъ Лукпчъ, 1868, средн. 
образ., б. офпцеръ, днректоръ правл. жел. дор., 
аеылевлад лецъ, I, II, Кубанская обл., 111 и IV, 
Кубанск. каз. вийск. К.-д. 

Б а р д ы г и н ъ , Мпхаилъ Никифоровнчъ, 1864. 
средн. образ., фабрикантъ, III, Рязанская губ. 
Прогр. 

Б а р д ы ш е в ъ , Серг й Прокофьевичъ, 1870, 
впзш. образ., зеылед лецъ, Ш, Ярославск. губ. 
съ 3. V. 1909. Прогр. 

Б а р п я о в ъ , Федоръ Герасимовпчъ, 1864, 
ннзш. образ., волостпой старшива, I, Владимір-
ская губ. Безп. (прав.). 

Б а р ш е в ъ , Владнміръ Серг евпчъ, 1859, 
высш. образ., дпреісторъ фабрикп, I, Московская 
губ. Мпря. об. 

Б a р ы б и н ъ, Мпхаплъ Васильевичъ, 1864, 
ннзш. образ., зеылед., III, Астраханская губ. 
Окт. 

Б а р ы ш н и к о в ъ , Александръ Алексавдро-
впчъ, 1877, высш. образ., архитекторъ, гл. гор. 
думы, IV, г. С.-Петербургь. Прогр. 

Б а р я т п н с к і й , кн. Ииавъ Викторовпчъ, 
1857, средн. образ., земдевлад лецъ, III, Курская 
губ. Ум.-прав.; аац. 

Б а с а і с о в ъ , Впкторъ Парфеяьевпчъ, 1874, 
ІІЫСШ. образ., землевлад лецъ, чиновн. мпн. гост., 
IV, Червнговская губ. Центр. (тов. предс. фракц.) 
Тов. сикр. Гос. Думы, тов. предц. ред. ком. 

В а с к і і и ъ , Грпгорій Иваііовнчъ, 1866, высш. 
образ., агропомъ, статистнкъ, II, Пермская губ. 
ІІ.-с. Секр. аграрн. ком. 
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Б а с ь , Евсевііі Копдратьевичъ, 1869, нпзш. 
образ., землед лецъ, 11. Водынская губ. Прав. 

В а т а ш е в ъ , Васплій Мпхайловпчъ, 1874, 
нпзш. образ., рабочій, II, Тамбовская губ. С.-д. 

Б а т у р о в ъ , Мпхаилъ Васпльевачъ, 1857, 
пизш. образ., землед лецъ, II, Казанская губ. 
Труд. 

Б а ш к п р о в ъ , Васплій Ивановпчъ, 1857, 
ппзш. образ., гласн. гор. думы, III, Вятская губ. 
К.-д. 

Б е з а к ъ, Федоръ Нпколаевпчъ, 1865, средн. 
образ., зеылевлад лецъ, губ. предв. дв., III, Кіев-
ская г б. Ум.-прав.; нац. Секр. ком. неприк. 
личн.—І . Нац. Тов. предс. воен. ком. 

Б е з р у к о в ъ , Алекс й Нпколаевпчъ, 1847, 
средн. образ., землевлад лецъ, Ш, Воронежская 
губ. Ум р.-прав. Отказался 10. VI. 1908. 

Б е й, Васплій Ивановпчъ, 1878, нпзш. образ., 
псаломщпкъ, I, Подольская губ. Безп. Гправ.). 

Б е н е к е, Отто Федоровпчъ, 1849, высш. 
образ., секретарь кредптн. о-ва, III, Эстляндская 
губ. Окт. 

Б е н и с л а в с к і й , Михаилъ Михайловпчъ, 
1860, высш. образ., землевлад лецъ, II, Вптеб-
ская губ. Польск. 

Б е н н и г с е н ъ , гр. Эммапуплъ Павловпчъ, 
1875, высш. образ., землевлад лецъ, земск. гл., 
Ш, Новгородская губ. Окт. Предс. городск. ком.— 
IT. Окт. (тов. предс. фракц.). Предс. ком. соот. 
адр.; предс. городск. ком.; секр. воен. ком. 

Б е р г м а н ъ , Германъ Абрамовпчъ, 1850, 
домашн. образ., землевлад лецъ, земск. гл.. Il l u 
IV, Екатеринославская губ. Окт. 

Б е р е з п н ъ , Мпхаплъ Егоровичг, 1864, высш. 
образ., земск. служ., II, г. Саратовъ. Труд. Тов. 
иредс. Г. Думы. 

Б е р е з о в с к і й , Александръ Елеазаровпчъ, 
1868, высш. образ., землевлад лецъ, ІП, Спмбир-
ская губ. К.-д. 

Б е р е з о в с к і й , Петръ Васильевичъ, 1874, 
высш. образ., учитель, III, Волынская губ. Прав. 
(секр. фракц.). 

Б е р е м ж а п о в ъ , Ахметъ Кургаыбековичъ, 
1870, высш. образ., быв. мир. судья и суд. сл д., 
I и II, Тургайская обл. Мус. 

Б и б и к о в ъ , Иванъ Степановичъ, 1873, до-
маши. образ., землед лецъ, I, Орловская губ. 
Безп. (прав.). 

Б и г л о в ъ, Мухамедъ-Акрамъ Махашеджано-
вичъ, 1871, средн. образ., предс. у. вемск. упр., 
11, 5гфимская губ. Муи. 

Б и р ю к о в ъ , Николай Игнатьевпчъ, 187S, 
низш. образ., рабочій, I, Вятская губ. Безп. 

Б и чъ, Василій Акпмовпчъ, 1861, высш. образ., 
л снпчій, III, Гродненская губ. Прогр. 

Б л а г о н р а в о в ъ , Захарій Мпхайловичъ, 
1855. высш. образ., домовлад лецъ, IV, Пермская 
губ Нац. Предс. в ропсп. ком. 

В л а л: е в и чъ, Мптрофанъ Впкторовпчъ, 
1869, средн. образ., свящеяникъ, III, Вптебская 
губ. съ 27. IT. 1911. Над-

Б л а ж і е в с к і й , . Грпгорій Михайловичъ, 
1856, средн. образ., гор. староста, домовлад лецъ, 
IV, Бессарабская губ. Центр.. 

Б л а ж к о в ъ , Нпколай. Ивановичъ, 1859, 
высш. образ., гор. голова, землевлад лецъ, IT, 
Херсонская губ. Окт. 

Б л и н о в ъ, Андрей Андреевпчъ, 1869, прис. 
пов., III, Вороішжская губ. Прогр. Секр. 2-й ком. 
ыеіірик. личн. 

Б л ю м е н т а л ь , ЮлійЮльевичъ, 1870,высш. 
образ., зеылевлад лецъ, .111, Уфимская губ. К.-д. 

Б л ы с к о ш ъ, Іосифъ Апдреевпчъ, 1876, 
домашн. образ., землед лецъ, I u II, С длецкая 
губ. Польск. 

Б о б и н ъ, Мпхаплъ Павловичъ, 1866, прпв.-
доц., II, г. Ярославль. К.-д. Предс. бпбл. ком. . 

Б о б р п н с к і й, гр. Алекс й Александровпчъ, 
1852, срвдн. образ., землевлад лецъ, Ш, Кіев-
ская губ. Прав. (тов. предс. фракц.). Отказался 
31. XII. 1911. въ ішду назн. чл. Гос. Сов. 

Б о б р и я с к і й , гр. Бладпміръ Алекс евіічъ, 
1867, средн. образ., землевлад лецъ, зеыск. гл., 
JI, Тульская губ. Ум р.-прав.—III. Ум.-прав.; 
нац. Тов. вредс. земельн. ком. — IV. Нац. (тов. 
предс. фракц.). Предс. ком. народн. образ. 

В о б р о в н п к ъ , Петръ Ыиколаевичъ, 1864, 
нпзш. образ., аемлед лецъ, 1, Волынская губ. 
Безп. Ком. аграрн. 

Б о г а т п н ъ , Дмнтрій Гаврпловичъ, 1865, 
грамотный, землед лецъ, I, Сашарская губ. Безп. 
(ирав.). 

Б о г а т о в ъ , Нпканоръ Ивановпчъ, 1866, до-
ыашн. образ., землед лецъ, II, Вовгородская губ. 
Окт. 

Б о г а ч ъ , Павелъ Ивановичъ, 1870, нпзш. 
образ., землед лецъ, I, Бессарабская губ. Been. 

Б о г д а н о в и ч ъ , СавваНпкпфоровичъ, 1858, 
средн. образ., священникъ, Ш, Кіевская губ. 
Прав. 

Б о г д а н о в ъ, Нпколай Нпколаевичъ, 1876, 
средн. образ., членъ губ. земск. упр., II, Рязаіі-
ская губ. К.-д. 

Б о г д а н о в ъ , Серг й Мпхайловпчъ, 1859, 
зеыск. гл., профессоръ, III, Кіевская губ. Ум.-
прав.; нац. Тов. предс. ком. народн. образ.; предс. 
сельскохоз. ком.—IV. Нац. , , 

Б о г о м о л о в ъ , Іоанпъ Іоанновичъ, 1860, 
низш. обр., священникъ, IV, Пермская губ. 
Прав. 

Б о г о с л о в с к і й , Владиміръ Александровичъ, 
1872, высш. образ., городск. судья, II, Екатерпно-
плавская губ. К.-д. 

Б о г у с л а в с к і й , Петръ Рнчарловичъ, 1854, 
средн. образ., членъ у. земск. упр., II, Харьков-
ская губ. К.-д. 

Б о д р о в ъ, Александръ Владиыіровпчъ, 1860, 
врачъ, II, Вятская губ. С.-д. 

В о л ы ч е в ъ, Степанъ Петровпчъ, 1859, до-
машн. образ., землед лецъ, II, Вороиежская губ. 
Безп. 

Б о л ы и а к о в ъ , Ивапъ ІІвановичъ, 1851 
пизш. образ., л сопромышленникъ, Ш, Тверская 
губ. Окт. 

Б о м а ш ъ, Мееръ Хаймовичъ, 1861, врачъ, 
IV, г. Лодзь. К.-д. 

Б о н д а р е в ъ , Серг й Ивановпчъ, 1872, высш. 
образ., учптель, I, Саратовская губ. Труд. Кош. 
сост. адр.; фпнанс. Быб. воззв. 

Б о р а т ы н с к і й , Александръ .Николаевпчъ, 
1867, высш. образ., у. предв. двор., III, Казанская 
губ. Съ 15. IX. 190S. Окт. Предс. коы. о гпмна-
зшхъ. 

Б о р з а к о в с к і й , Іоанвъ Вар олом евичъ, 
1850, средн. образ., протоіерей, IV, Черниговская 
губ. Нац. 

Б о р п с о в ъ , Афанасій Михайловичъ, 1872, 
нпзш. обр., землед лецъ, I, Херсонокая губ. 
Безп. (прав.). 

Б о р и с о в ъ , Прокофій Сеыеновичъ, 1873,до-
машн. образ., волостной старшина, I, Воронеж-
ская губ. Бези. Коы. псп. роспис. 

Б о р и с о в ъ , Яковъ Вапильевичъ, 1856, среди-
образ., журналистъ, I, Ставропольская губ. Труд-
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Б о р о д я н ъ , Нпколай Андреевичъ, • 1861, 
пысш. образ., зоологь, лнтераторъ, I, Уральская 
обл. К.-д. Кои.: аграрн., фннанс. Выб. воззв. 

Б о т н и к о в ъ , Геннадій Николаевичт,, 1861, 
средн. образ., городской голова, III, Костромская 
губ. Окт. 

Б о ч а р о в ъ , Серг й Кононовита, 1874; нпзш. 
образ., волостн. ппсарь, I, Тамбовская губ. Безп. 
(прав.). Выборы отм непы. . 

Б о ч к о в ъ, Василій Саввичъ, 1846, пысш. 
образ., поч. мир. судья, гл. гор. думы, І , Могп-
левская губ. Нац. 

Б о я я о в с к і й , Михаидъ Пауливовпчъ, 1864, 
средн. образ., зеылевлад лецъ, 11, Плоцкая губ. 
Дольск. 

Б р а г и н ъ , Василій Евграфовпчъ, 1847, до-
машн. образ., землед лецъ, I, Пермская губ. 
Безп. (прав.). 

Б р а к м а н ъ , Оскаръ Александровичъ, 1841, 
пысш. образ., городской голова, 111, Зіифляндская 
губ. Окт. 

Б р а м с о н ъ , Леонтій Мопсеевпчъ, 1869,прис. 
цов., I, Ковенская губ. Труд. Ком. ыепрлк. дичн.; 
гражд. рав. Выб. воззв. 

Б р а ш е, Оскаръ Рудольфовичъ, 1856, высш. 
образ., гор. голова, аптекарь, IV, Эстляндская 
губ. Окт. 

Ф о н ъ-Б р е в е р я ъ, Карлъ Юльевичъ, 1880, 
кысш. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, 
Устляидская губ. Окт. 

Б р е ш е р ъ, Арйидъ Оттоновичъ, 1871, низш. 
образ., землевлад лецъ, I, Лифляыдская губ. К.-д. 
Выб. воззв. 

Б р и л л і а н т о. в ъ, Александръ Ивановичъ, 
1869, средн. образ., священннкъ, II, Енпсейская 
губ. С.-р. 

Б р о д с к і й , Аркадій Ефимовичъ, прпс. пов., 
Ill, г. Одесса, избр. 1909 г., сложилъ полномочія 
до вступленія въ Г. Думу. 

Б р у к ъ, Гііршъ Яконлевичъ, 1S69, обществ. 
раввннъ, врачъ, I, Вптебская губ. Е.-д. Быб. 
воззв. 

Б р ы п д з а-Н а ц к і й, Людовнкъ Людовико-
ппчъ, 1873, высш. образ-., землевлад лецъ, II, 
С длецкая губ. Польск. 

Б у б л и к о в ъ , Александръ Александровпчъ, 
1875, высш. образ., зав. изысканіями ж. д., IV, 
Пермская губ. Прогр. 

Б у б я о в ъ, Владиміръ Никптичъ, 1867, высш. 
образ., землевлад лецъ, III, Кіевская губ. Уы.-
прав. Нац. 

Б у г р о в ъ, Иванъ Дмптріевичъ, 1857, домашн. 
образ., мелкій землевлад лецъ, .1, Нііжегород-
ская губ. Безп. Подъ выб. возав. ошибочно по-
ы щена его иодппсь. 

Б у д и л о в и ч ъ , Александръ Семеновнчъ, 
1845, высш. образ., протоіерей, IV, Люблинск. и 
С длецк. губ. (русск. нас.)- Окт. 

Б у д р п н ъ, Алекс й Іоанновичъ, 1861, средн. 
образ., протоіерей, IV, ІІермская губ. Нац. 

Б у к е й х а н о в ъ , Алиханъ Нурмаіометоввчъ, 
1870, учен. агрономъ, I, Семипалатинская обл., 
К.-д. Быб. воззв. 

Б у л а т ъ , Андрей Андреевпчъ, 1872, прпс. 
пов., II, Сувалкская губ. Труд.—111. Труд. (предс. 
фракц.). 

Б у д г а к о в ъ , Серг й Николаевичъ, 1872, 
ирофессоръ, II, Орловская губ. К.-д. Предс. церк. 
ком. . 

Б у л ю б а ш ъ , Владиміръ Инановичъ, 1866, 
средн. образ., вемлевлад ле: ];ъ, 1.1, Полтавская губ. 
Прав. 

Б у р к е в и ч ъ , Карлъ Ивавовпчъ, 1868, до-
машн. образ., податной старшпна, II, Курлянд-
ская губ. К.-д. 

В у р л а к о в ъ , Иванъ Иваяовичъ, 1864,визш. 
образ., землед лецъ, III, Бладимірская губ. Ум.-
прав.; нац. 

Б у р м е й с т е р ъ , Авдрей Бладпшіровпчъ, 
1874, среди. образ., землевлад лецъ, II, Битебская 
губ. Безп. 

Б у р м и ч ъ, Стефанъ Грпгорьевпчъ, 1878, 
низш. образ., землевлад лецъ, б. старшлва, IV. 
Волынская губ. Прав. 

Б у р ь я н о в ъ , Андрей Фадд евичъ, 1880, 
домашн. образ., токарь, IV, Таврическая губ. С.-д. 

Б у с л о в ъ, Федоръ Ефпмовичъ, 1875, средн. 
образ., рабочій, 1, Могплевская губ. Труд. Ком. 
сост. адр.; 6ЕОДЖ.; аграрн. Выб. воззв. 

Б у ц к і й, Владиыіръ Роыановичъ, 1866, сродн. 
образ., землевлад лецъ, III, Херсонская губ. Нац. 

Б ы к о в ъ, Александръ Григорьевичъ, 1866, 
низш. образ., секр. землеустр. комис. III, Сям-
бирская губ. Окт.; нац. 

Б ы к о в ъ , Егоръ Пахсшовпчъ, 1870, низш. 
образ., землед лецъ, II, Битебская губ. Безп. 

Б ы к о в ъ , Ивааъ Яковлевичъ, 1ъ77, нпзш. 
образ., землед лецъ, II, Тверская губ. Труд. 

Б ы с т р о в ъ , Павелъ Александровпчъ, 1880, 
средн. образ., учитель, I, С.-Детербургская губ. 
К.-д. Выб. воззв. 

Б ы ч к о в ъ , Иванъ Дмптріевпчъ, 1873, низш. 
образ., крестьявинъ, I, Уфимская губ. Труд. Ком. 
финанс. ІІодп. выб. воззв. 

Б ы ч к о в ъ, ІІавелъ Федоровичъ, 1844, низга. 
образ., директоръ гор. банка, влад. пивов. зав.. 
IV, Казанская губ. Окт. 

Б л a е в ъ, Васплій Андреевпчъ, 1867, низш. 
образ., торговеці, II, Астрахавская губ. Труд. 
Тов. предс. аграрн. ком. 

Б л а н о в с к і й , Дмитрій Константиновичъ, 
1879, низш. обраа., рапочій, II, Курская губ. С.-д. 

Б л е в ц е в ъ , Бладпміръ Нпколаевичъ, 1867, 
средн. образ., землевдад лецъ, IV, Курская губ. 
ІІрав. 

Б л п н с к і й , Антонъ Александровичъ, 1864, 
высш. образ., землевдад лецъ, ІІ,Радомская губ. 
Польск. 

Б л о г у р о в ъ , Николай Александровпчъ, 
1868, средн. образ., б. волостн. старш., садовод., 
III п IV, Курская губ. Прав. 

Б л о у с о в ъ, Григорій Евмеяовпчъ, 1876, 
низш. образ., рабочій, II, Екатерпнославская губ. 
С.-д. 

Б л о у с о в ъ , Дмптрій Васильевпчъ, 1863, 
низш. образ., управляюшій пароходствомъ яо р. 
Свііри, I, Олонецкая губ. Безп. (прав.). 

Б л о у с о в ъ , Тереятій Оспиовичъ, 1875, 
средн. образ., учптель, III, Иркутская губ. С.-д.; 
безп. 

Б л о з о р о в ъ , Евгеній Николаевичъ, 1859, 
средв. образ., священнпкъ, III, Боронежская губ. 
Окт.; нац. 

Б л ь с к і й , Александръ Георгіевичъ, 1859, 
средн. обрав., священыикъ,I , Нижегородская губ. 
ІІрав. 

Б л я в с к і й, Янъ Блажеевичъ, 1864, нпзш. 
образ., землед лецъ, II, К лецкая губ. Польск. 

Б л я е в ъ , Алекіандръ Тиыо еевичъ, 8РО, 
низш. образ,, землевлад лецъ, торговецъ, IV, 
Ярославская губ. Прогр. 

Б л я е в ъ , Грнгорій Николаевпчъ, 1845, 
средн. образ., почетн. мнр. судья^емлевлад лецъ, 
II, Волынская губ. Прав.—111. Нац. 
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Б л я е ь ъ , Серг й Петровпчъ, 1847, высш. 
образ., л сопрОіЧЫшленніікъ, Ш, г. С.-Петербургъ. 
Окт. Предс. торгов. ком. Скончался 19. І . 1911. 

Б л я ш е в с к і й , Япколай Федоровпчъ, 1867, 
пысш. образ., директоръ музея древностей, жур-
налистъ, I, Шевская губ. К.-д. 

В 

В а г лс а н о в ъ, Александръ Петровичъ, 1878, 
низш. образ., рабочій, II, Тверская губ. С.-д. 

В а к a р ъ, Василій Модестовичъ, 1853, высш. 
образ., землевлад лецъ, зеыск. гл., IV, Тамбов-
ская губ. Прогр. (тов. предс. фракц.). 

В а л и г у р с к і й, Теофилъ Адамовичъ, 1859, 
средн. образ., управ. им ніемъ, 1, К лецкая губ. 
Польск. 

В а л и ц к і й , Тадеушъ Юльяяовпчъ, 1863, 
высш. образ., землевлад лецъ, I, Петроковская 
губ. Польск. 

В а н ь к о в в ч ъ , Станиславъ Александровичъ, 
1861, средн. образ., землевлад лецъ, II, Вилен-
ская губ. Польск.—III. Литовск. 

В а р у н ъ - С е к р е т ъ , Серг й Тпмо еевпчъ, 
1868, среди. образ., землевлад., предс. у. земск. 
управы, 1, Херсонская губ. Мпрн. об.—II п IT. 
Окт. 

В а с е ц к і й , Спльвестръ Данпловичъ, 1874, 
ипзш. образ., зеылевлад.,11, Полтавская губ. Окт. 

В а с и л е в с к і й, Павелъ Бронпслаііовичъ, 
1873, низш. образ., крестьяниыъ, журналистъ, I, 
Варшавская губ. Польск. 

В а с п л ь е в ъ , Александръ Васильевпчъ, 1853, 
профессоръ, I, Казанская губ. К.-д. Ком. гражд. 
рав.; бюдж.; продов. (секретарь). 

В а с и л ь е в ъ , Дмптрій Васпльевпчъ, 1861, 
низш. образ., землед лецъ, I, Новгородская губ. 
К.-д. 

В а с и л ь е в ъ , Иванъ Мартыновпчъ, 1857, 
низііі. образ., станичн. атаманъ, I, Область войска 
Довского. Мирн. об. 

В а с в л ь е в ъ , Михаилъ Алекс евпчъ, 1862, 
средн. образ., городск. голова, III, Пермская губ. 
К.-д. 

В а с и л ь ч п к о в ъ, кн. Илларіонъ Серг е-
ішчъ, 1881, высш. образ., землевлад лецъ, предв. 
дв., IV, Еовенская губ. Центр. 

В a с и ч ъ, Нпколай Васильевичъ, 1847, средв. 
образ., землевлад лецъ, предс. земск. упр., III, 
Орловская губ. Окт. 

В a с ю т и н ъ, Федоръ Кузьмичъ, 1876, домашн. 
образ., мелк. торговецъ, II, Харьковская губ. 
Труд. 

В а с ю х н и к ъ , Павелъ Серг евичъ, 1870, 
пизш. образ., землед лецъ, II, Волынская губ. 
Прав. 

В a у л и н ъ, Василій Егоровичъ, 1861, средн. 
образ., учитель, II, Ярославская губ. К.-д. 

В а х р у ш е в ъ , Васплій Алекс евичъ, 1864, 
средн. образ., рабочій, II, Вятская губ. С.-д. 

В е л н х о в ъ , Левъ Александровичъ, 1875, 
высш. образ., домовлад лецъ, книгоиздатель, гор. 
гл., IV. г. С.-ІІетербургъ. К.-д. 

В е л и ч к о , Серг й Вадпыовпчъ, 1871, высш. 
образ., землевлад лецг, земск. гл., IV, Полтав-
ская губ. Окт. 

В е н с л а в с к і й , Михаилъ Антоновичъ, 1851, 
высш. образ., городск. голова, И, . Вильна. 
Польск. 

В е р а к с и н ъ , Александръ Серг евичъ, 1872, 
оредн. образ.. священникъ, III, Виленская губ. 
Прав. 

В е р б и л о, Семенъ Даніпловичъ, 1867,ДОМ<ЧІІПІ. 
образ., б. волостной старш., земск. гл., IV, Мии-
ская губ. Яац. 

В е р е м е е н к о , Тимо ей Степаиовичъ, 1856, 
домашн. образ., землед лецъ, ІІ,Черниговская губ. 

В е р л і п н п н ъ , Василій Мпхайловпчъ, 1874, 
низш. образ., торговецъ, IV, Томская губ. Труд. 

В е с е л о в с к і й , Станпслявъ Адольфовнчъ, 
1870, средн. образ., ксендзъ, II, К.алишсісая губ. 
Польск. 

В е т ч и н и н ъ, Виталій Георгіевичъ, 1867, 
высш. образ., зеылевлад., предв. двор., JI, Орлов-
ская губ. Окт.—III. Нац. (тов. предс. фракц.).— 
IV. Нац. (тов. предс. фракц.). Предс. ком. no 
запрос. 

В і і г у р а , Янъ Оспповичъ, 1880, ЕОМ. прпс. 
пов., 1, Радомск. губ. Яольск. 

В и д м е р ъ , Андрей Андреевпчъ, 185G, низві. 
образ., земскій гласный, I, Бессарабская уб. 
Мцрн. об. 

В и н а в е р ъ , Максимъ Мопсеевпчъ, 1863. 
прпс. пов., I, С.-Нетербургъ. К.-д. Ком. сост. адр.; 
вепрнк. личн.; ред.; гражд. рав.; аак. собран. 
Выб. воззв. 

В и н б е р г ъ , Владиміръ Карловичъ, 1836, 
высш. образ., предс. у. земск. уіір., IV, Тавриче-
ская губ. К.-д. 

В п н о г р а д о в ъ , Александръ Копстаитппо-
вичъ, 1877, врачъ, II, Акыолпнская обл. С.-д. 

В п н о г р а д о в ъ, Владпміръ Александровичъ, 
1874, прис. пов., III, Астраханская губ. К.-д.— 
IV. Тов. предс. козі. переселевч. 

В и с т я к ъ , Вванъ Кирилловичъ, 1862, до-
машн. образ., волостн. старш., землевлад ледъ, 
IV, Нодольская губ. Яац. 

В и т к о в с к і й, Нетръ Іоспфовпчъ, 1874, 
иплгенеръ, I, Сувалкская губ. Нольск.; к.-д. Коы. 
аграрн. Выб. воззв. 

В п х а р е в ъ , Васплій Сильвестровичъ, 1875, 
нпзш. образ., землед ледъ, I, Вятская губ. Труд. 
Выб. воззв. 

В п ш н е в с к і й , АлександръПетровпчъ, і862, 
средн. образ., аемлевлад лецъ, земск. гл., I l l съ 
24. X. 1909 и IV, Курская губ. іірав. 

В и и і н е в с к і й , Гавріилъ Андреевичъ, 1874, 
высш. образ., землевлад лецъ, земск. гл., IV, 
Кіевская губ. Нац. 

В и ш н е в с к і й , Иванъ йвановпчъ, высш. 
образ., зеылевлад лецъ, I, Мивская губ. Авт. 

В л а д іі м і р о в ъ, Федоръ Алекс евичъ, 1875. 
низш. образ., землед лецъ, III, Оренбургская губ. 
Нрогр. 

В л а д и м і р с к і й , Федоръ Ивавовпчъ, 1843, 
средн. образ., иротоіерей, II, Нилсегородская губ. 
К.-д. 

В л а с е н к о , Алекс й Федоровичъ, 1855, 
низш. образ., землевлад лецъ, II, Нолтавская губ. 
Нрав. 

В о в ч п н с к і й , Моисей Япкитпчъ, 1880, 
нпзш. образ., землед лецъ, II, Кіевская губ. С.-д. 

В о е й к о в ъ , Алекс й Алекс евичъ, 18G1, 
высш, образ., землевлад лвцъ, III, Тамбовская 
губ. Окт. 

В о е й к о в ъ, Серг й Валеріановичъ, 1860, 
высш. образ., землевлад лецъ, III , Тамбовская 
губ. Нрав. Тов. предс. рабоч. ком.; секр. ком. 
иут. сообщ. 

В о е н н ы й , Ме одій Федоровпчъ, 1861, мало-
граыотн., землед лецъ, II, Кіевская губ. Труд. 

В о з д в и лс е н с к і й, Навелъ Федоровичъ, 
1856, средн. образ.,свящевнпкъ,І, Таыбовскаягуб. 
Ум р. (прпмык. ыпрн. об.). Быб. отм пены. 
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В о з н е с е н с к і й, Константинъ Федоровпчъ, 
187(J, низш. образ., земскій учптель, II, Самар-
ккая губ. Н.-с. 

В о з н іо к ъ—см. Базилюкъ. 
В о з о в и к ъ, Алекс й Ніікитичъ, 1875, нпзш. 

образ., волостн. писарь,!, Екатеринославскаягуб. 
Труд. Ком. фпнанс. Выб. воззв. 

В о й л о ш п и к о в ъ , Авивъ Адріановпчъ, 1877, 
среди. образ., зеылевлад лецъ, ІІІ, Забайкаль-
ская обл. С.-д. 

В о й ц ю л и к ъ, Игнатій Викентьевичъ, 1862, 
ДОМІІІІІН. образ., землед лецъ ДІІ, Гродненская губ. 
Ум.-прав.; над. 

В о л к о в и ч ъ , Алекс й Онуфріевпчъ, 1856, 
высш. обрав., б. гор. голова, I. Витебская губ. 
К.-д. Ком. финаис. Выб. воззв. 

В о л к о в ъ , Грпгорій Васвльевичъ, 1867, до-
нашн. образ., землед лецъ, I, Пермская губ. Безп. 
(прав.). 

В о л к о в ъ, Константипъ Константпновпчъ, 
1869, средн. образ., свящевникъ, Ш, Кіевскаягуб. 
Ум.-прав.; иац. 

В о л к о в ъ , Нпколай Ковстантиновпчъ, 1875, 
агрономъ, III. Забайкальская обл. К.-д.—IV. Тов. 
предс. рыболовн. коы. 

В о л к о в ъ , Степанъ Ивановпчъ, 1849,домашн. 
сбраз., землед лецъ, II, Курская губ. Труд. 

В о л к о в ъ , Тпмо ей Осиповпчъ, 1879, средн. 
образ., сельскій учитель, I, Смоленская губ. Труд. 
Ком. аграрн. Выб. воззв. 

В о л к о н с к і й , кн. Владпміръ Впкторовпчъ, 
1868, средн. образ., землевлад лещъ, III, Волын-
ская губ. Нац.; прав. 

В о л к о н с к і й , кн. Владиміръ Михайловпчъ, 
1868, средн. образ., землевлад., у. предв. двор., 
III, Тамбонская губ. Ум.-прав.; нац. Старшій тов. 
иредс. Г. Думы.—IV. Правый, вн фракцій. Старш. 
тов. предс. Г. Душы. 

В о л к о н с к і й, кн. Нпколай Серг евичъ, 1848, 
высш. образ., почетя. мир. судья, гласн. губ. зем-
отва, I, Рязанская губ. Уы р. (прішык. мирн. об.). 
Коы. аграрн.—III. Окт. Скончался 22. II. 1910. 

В о л к о н с к і й , кн. Серг й Серг евпчъ, 1856, 
ішсш. образ., землевлад лецъ. III п IV, Певзен-
ская губ. Окт. 

В о л к ъ - К а р а ч е в с к і й, Василій Васплье-
лпчъ, 1873, высш. образ., землевлад лецъ, II. 
Чернпговская губ. Н.-с. 

В о л о г о д с к і й , Петръ Васпльевпчъ, прпс. 
пов., П, Томская губ. (ве прибылъ въ Г. Дуыу 
до ея роспуска). 

В о л о д и м е р о в ъ , Спятославъ Александро-
і^ичъ, 1868, средн. образ., у. предв. двор., Ill, 
Орловская губ. Прав. 

В о л о х и н ъ , Александръ Оспповпчъ, 1858, 
средн. образ., землевлад лецъ, III, Херсонская губ. 
Уш р.-прав. Отказался 10. X. 1909. 

В о л о ц к о й , ГІііколаіІ Мпхайловичъ, 1877, 
ішсш. образ., у зд. предв. двор., 11, Вологодская 
губ. К.-д. 

В о л ь ф ъ , бар. Нпколай Борнсовичъ, 1866, 
высш. образ., землевлад лецъ, ландратъ, IV, Лцф-
ляндская губ. Оіст. 

В о н с о в п ч ъ , ІІпполптъ ИШІОЛІІТОВІІЧЪ, 1874, 
высш. образ., землевлад лецъ, Ш, Плоцкая губ. 
Польск. 

В о п и л о в ъ , ІІавелъ ГГетровичъ, 1878, домашп. 
образ., землед лецъ, II, Оренбургская губ. Каз. 

В о р о б ь е в ъ , Мяхаплъ Грпгорьевичъ, 1850, 
іпізш. образ., землевлад лецъ п домохозяинъ, 
земск. гл.. IV, Могилевская губ. Нац. 

В о р о б ь е в ъ , Фплиппъ Абраыовпчъ, 1872, 

низш. образ., землед лецъ, П, Боронел;ская губ., 
К-д. 

В о р о ж е й к и н ъ , Яковъ Ивановпчъ, 1869, 
нпзш. образ., землед лецъ, II, Таыбовская губ. 
Н.-с. 

В о р о н и н ъ , Семенъ Александровичъ, 1880, 
низш. образ., рабочій, III, Владимірская губ. С.-д. 

В о р о л к о в ъ , Мнтрофанъ Семеновпчъ, 1868, 
средн. образ., яародн. чптель, частн. пов., II, 
Обл. войска Донского. Каз.—III и IV. К.-д. 

В о р о н о в ъ , Василій Ивановпчъ, 1872, ннзш. 
'образ., торговецъ, IV, Тверская губ. Окт. 

В о р о н ц о в ъ - В е л ь я м и н о в ъ , Иванъ Але-
ксандровичъ. 1852, средн. образ., служба по 
выбор. двор., II, г. Тула. Окт. 

В о р с о б и н ъ , Егоръ Мпхайловичъ, 1872, 
нпзш. образ., десятяпкъналс. д., I, Рязанскаягуб. 
Труд.; к.-д. Ком. аграрн. 

В о с т р о т п н ъ , Степанъ Васпльевпчъ, 1864, 
ветер. врачъ, гл. гор. думы, III, съ 22. V. 1911. и 
IV, Енпсейская губ. К.-д. 

В р а г о в ъ , Василій Федоровпчъ, 1873, ниаш. 
образ., торговецъ, I, Пензенская губ. Труд. Код. 
аграрн.; псполн. росп. Выб. воззв. 

В ы д р п н ъ , Степанъ Семеновичъ, 1848, нпзш. 
образ., станпч. атаманъ, I, Оренбургская губ.Безп'. 

В ы р о в ы й , Захарій Ивановичъ, 1879, домашн. 
образ., рабочій, I, Юевская губ. С.-д. Подп. выб. 
воззв. 

В ыо ш к о в ъ, Яковъ еодосіевичъ, 1866, нпзш. 
образ., землед лецъ, II, Самарская губ. Труд. 

В я з и г п н ъ , Андрей Серг евичъ, 1867, про-
фессоръ, Ш, Харьковская губ. Прав. (предс. 
фракц.). 

В я з л о в ъ , Андрей Грпгорьевпчъ, 1862, высш. 
образ., б. мировой судья, I, Кіевская губ. К.-д. 
Ком. аграрн. Выб. воззв. 

Г 

Г а в р и л о в ъ , Мпхаилъ Алекс евпчъ, 1879, 
высиг. образ., к пецъ, II, Семир ченская обл. 
ТРУД. 

Г а в р п л ь ч и к ъ , Александръ Алекс евичъ, 
1880, нпзш. образ., землед лецъ, II, Мпнская губ. 
Безп. 

Г а в р и л ю к ъ , Власъ Львовичъ, 1867, низш. 
образ., землед лецъ, III, Гродненская губ. Ум.-
прав.; нац. 

Г а г а р и н ъ , кн. Григорій Грпгорьевичъ, 1866, 
высш. образ., камергеръ, I, Московская губ. 
Безп. (прав.). 

Г а й д а м а к а, Даніилъ Максимовичъ, 1875, 
домашн. образ., б. нолостн. старш., землед лецъ, 
IV, Харьковская губ. Прав. 

Г а й д а р о в ъ , Ибрагпыъ-бекъ-Исабековичъ, 
1879, пнлсеперъ, III, Дагест. обл. и Закаталь№. 
окр. С.-д.; мус. 

Г а л е ц к і й, Иванъ Владпславовичъ, 1874, 
высш. образ., частпый пов ренный,журналцстъ, 
I, Архавгельская губ. Труд. Быб. воззв. 

Г а л у н о в ъ, Филпвпъ Пваиовичъ, 1861, до-
наши. образ., обществ. слулсба, II, Костроыская 
губ. К.-д. 

Г а л у щ а к ъ , Селевъ Оспповпчъ, 1877,нпзш. 
образ., землед лецъ, III, Подольская губ. Ум.-
прав.; прогр. 

Г а л ь в а с ъ , Генрихъ Генрпховпчъ, 1853, 
доыашн. образ., землевлад лецъ, Ш, Тавриче-
ская губ. Окт. 

Г а м а л я, Аполлонъ Алексавдровпчъ, 1867 
высш. образ., землеплад лецъ, зеыск. гл., III 
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Черниговская губ. Окт. Секр. вемельн. ком.— 
IT. Секрет. ком. сельско-хоз. 

Г а м о в ъ, Иванъ Михайловичъ, 1886, средн. 
образ., учнтель, IV, Аыурская обл. К.-д. 

Г а н ж у л е в и ч ъ , ЕвгеЕій Яковлевпчъ, 1862, 
средн. образ., свящеввикь. Ш , Волынская губ. 
Нац.; прав. 

Г а р к а в е н к о , Мсхаилъ Романовичъ, 1862, 
низш. образ., коммерсавтъ, III , Кіевская губ. 
съ 30. IX. 1908. Уы.-прав.; нац. 

Г а р к а в ы й, Михаплъ еодосіевичъ, 1877, 
низм. образ., землед лецъ, II, Волынская губ.' 
Прав. 

Г а р у с е в и ч ъ , Яяъ (Иванъ) Семеновпчъ, 
1863, врачъ, I и IJ, Ломжпнская губ. Польск.— 
III. Польск. (членъ бюро фракц.).—І . Польск. 
(тов. предс. фракц.). 

Г а ш к е в и ч ъ , Мпхаилъ Ивавовичъ, 1865, 
средн. образ., священяикъ, II, Могялевская губ. 
К.-д. 

Г в о з д въ, Алекс й Алекс евичъ, высш. 
образ., предв. дворянства, I, Тульская губ. 
Ыирн. об. 

г в о з д е в ъ , Іоаняъ Михайловичъ, 1859, 
средн. образ., протоіерей, IV, Вологодская губ. 
Прав. 

Г е г е ч к о р и , Евгеній Петровичъ, 1879, высш. 
образ., адвокатъ, Ш, Кутаисская губ. С.-д. 

Г е й д е н ъ, гр. ІІетръ Александровичъ, 1840, 
высш. образ., здн. предв. двор., I, Псковская 
губ. Мирв. об. Ёом.: сост. адр.; неприк. лпчн.; 
изсл. незаконом.; аграрн.; гражд. рав. 

Г е л л а т ъ , Карлъ Петровичъ, 1862, высш. 
образ., городской судья, I, Эстляндская губ. К.-д. 
Ком. пзсл. незаковом.; аграрн. Выб. вовзв. 

Г е л о в а в п , кн. Варлаамъ Левановпчъ, 1878, 
ирис. пов., IV, Кутаисская губ. Труд. 

Г е ы п е л ъ , Антонъ Іоахимовпчъ, 1866, агро-
номъ, землеплад., винокур. заводчикъ, II, Люблив-
ская губ. Польск. 

Г е п е ц к і й, Нпколай Емельяновичъ, ІЬб'1, 
средн. образ., свящеввнкъ, Ш, Бессарабская губ. 
Уы.-прав.; нез.-нац.—IV. Центр. Секр. ком. вародн. 
образ. 

Г е р а с и м е н к о , Ефимъ Васильевичъ, 1870, 
пизш. образ., вемлед лецъ, III, Волывская губ. 
Прав. 

Г е р а с и и о в ъ , Ефимъ Герасимовпчъ, 1862, 
пизш. образ., землед лецъ, II, Псковская губ. 
К.-д. 

Г е р а с и м о в ъ , Маркъ Нестеровичъ, 1873, 
низш. образ., землед лецъ, I, Казавская губ. Труд. 

Г е р а с и ы о в ъ , Петръ Васильевичъ, 1877, 
прис. пов., Ш и IV, Костроыская губ. К.-д. 

Г е р а с и м о в ъ , Федоръ Павловпчъ, 1876, 
низш. образ., землед лецъ, II, Владпшірская губ. 
Труд. 

Г е р с т е н б е р г е р ъ , Иванъ Готлибовпчъ, 
1862, домашн. образ., зеылед лецъ, II, Бессараб-
ская губ. Ум.-пр. 

Г е р у с ъ, Логгивъ Федоровичъ, 1876, домашн-
образ., журналпстъ, II, Кубанская обл., Черно-
морская губ. С.-д. 

Г е р ц е н в и ц ъ , Дмитрій Ивановпчъ, 1874, 
высш. образ., зеылевлад лецъ, зеыск. гл., І П и IV, 
Полтавская губ. Окт. 

Г е р ц е н ш т е й в ъ , Михаилъ Яковлевичъ, 
1859, прив.-доц., I, г. Москва, К.-д. Ком. аграрв.; 
финанс; бюдлсетн. 

Г е р ш т а н с к і й , Даыіанъ Іосифовпчъ, 1855, 
средн. образов., священникъ, II, Волынская губ. 
К.-Д. 

Г е с с е н ъ, Владииіръ Матв евичъ, 1868, про-
фессоръ, II, С.-Петербургская губ. К.-д. Предс д. 
ред. ком.; предс. ком. воен.-пол.-суд.; предс. ком. 
ы стн. сашоупр. 

Г е с с е н ъ, Іосифъ Владиыіровичъ, 1866, прпс. 
пов., журналпстъ, II, г. С.-Петербургь. К.-д. 
Предс. ком. м стн. суд. 

Г и ж и ц к і й , Александръ Степановпчъ, 1869, 
высш. образ., земпевлад., у. предв. двор., III, 
Подольская губ. Ум.-прав.; нац.—IV. Нац. 

Г и р н ю с ъ, Осипъ Михайловпчъ, 1876, низш. 
образ., землед лецъ, I, Сувалкская губ. К.-д. 

Г л а д ы ш ъ , Нпколай Алеіссандровичъ, 1860, 
средн.образ., гласн. гор.думы, IV, Самарская губ. 
К.-д. 

Г л о в а ц к і й , Юзефъ Валентьевичъ, 1859, 
нпзиі. образ., землед лецъ, II, Варшавская губ. 
Польск. 

Г л о в и н к о в с к і й , Іосифъ Антоновпчъ, 1871, 
яизш. образ., пекарь, I, Калвшская губ. Польск. 

Г л б о в ъ, Григорій Нпколаевочъ, 1865, 
высш. образ., у. вредв. двор., III, Чернпгов-
ская губ. Окт.; нац. Отказался 19. IV. 1911. . 

Г д б о в ъ , Юрій Николаевичъ, 1873, средн. 
образ., у. предв. двор.. Ill, Черниговская губ. 
Окт. (тов. предс. фракц.). Тов. предс. ком. ы ств. 
самоупр. 

Г н а т е н к о, Илья Григорьевичъ, 1859, низш. 
образ., землед лецъ, I, Подольская губ. Труд. 

Г о д н е в ъ, Иванъ Васпльевпчъ, 1856, земле-
влад лецъ, докто^ъ мед., земск. гл., I l l п IV, 
Казанская губ. Окт. Секр. бюдж. ком.; предс. 
ком. псп. росп. 

Г о л и к о в ъ , Иваяъ Петровпчъ, 1852, впзш. 
образ., земдед лецъ, I, Орловская губ. Везд. 
(прав.). 

Г о л и ц ы н ъ , кн. Александръ Дмитріевичъ, 
1874, высш. образ., предв. двор., III, Харьков-
ская губ. Окт. Предс. переселенч. ком. 

Г о л и ц ы н ъ , кн. Борисъ Александровпчъ, 
1880, высш. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., 
IV, Владимірская губ. Прав. Секр. ком. м стп. 
самоудр. 

Г о л о в а н о в ъ , Иванъ Федоровпчъ, 1877, 
средн. образ., зав. скл. с.-х. машидъ, II, Тургай-
ская обл. С.-д. 

Г о л о в и н ъ , Федоръ Александровичъ, 1867, 
высш. образ., землевлад., предс. губ. земской 
управы, II, Московская губ. К.-д. Предс д. Гос. 
Думы.—III, г. Москва, К.-д. (тов. предс. фракц.). 
Отказался 7. X. 1910. 

Г о л о л о б о в ъ , Яковъ Георгіевпчъ, 1855, 
средн. образ., землевлад лецъ, 111, Екатерпно-
славская губ. Пр. окт. Предс. ком. непрпк. личн. 
Отказался 19. V. 1912. 

Г о л ы н е ц ъ , Василій Федоровичъ, 1850, 
средн образ., священникъ. III, Могплевская губ. 
Ум.-прав.; безп. 

Г о л ь д м а н ъ , Янъ Юрьевичъ, 1875, нпзш. 
образ., землевлад лецъ, IV, Курляндская губ. 
Прогр. 

Г о м а р т е л и , Иванъ Гедевановичъ, 1875, 
докторъ, I, Кутаисская губ. С.-д. Подп. выб. 
воззв. 

Г о р б а т о в ъ , . Тимо ей Ефимовичъ, 1849, 
домашн. образ., звмлед ледъ, III, Саратовскаягуб. 
Ум.-прав.; нац. 

Г о р б у н о в ъ , Григорій Арсеньевичъ, 1871, 
врачъ, II, Терская обл. С.-р. Предс. ком. безраб. 

Г о р в а т т ъ , Станиславъ Александривпчъ, 
1869, высні. образ., землевлад лецъ, I, Кіев-
ская губ. Безп. (авт.). Ком. аграрн. 
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Г о р д і в с к і й , Петръ Иіікитпчъ, 1842, высш. 
образ., учитель, Ш , Полтавская губ. Нац. 

Г о р е н ъ, Ал ксандръ Осиповичъ, 1855, ин-
нсеперъ-технологъ, II, Владимісская губ. К.-д. 

Г о р о д п л о в ъ , Косыиа Егоровпчъ, 1859, до-
машн. образ., волостн. судья, IV, Вятская губ. 
Прав. 

Г о р о х о в ъ , Павелъ Дмитріевичъ, 1854, ніізш. 
образ., землед лецъ, I, Костромская губ. Труд. 

Г о р ш к о в ъ , Диитрій Степановичъ, 1870, 
высш. образ., вемскій гл., журналистъ, I, Херсон-
ская губ. Е.-д. Ком. бюджетн. 

Г о р я ч к о , Еузьыа Ііавловичъ, 1865, япзш. 
образ., земледЬлецъ, II, Херсонская губ. Безп. 

Г о с т е в ъ (онъ ж З а х а р о в ъ ) , ДыптрійГри-
горьевпчъ, 1867, нпзш. образ., рабочій, I, Рязан-
ская губ. Труд. 

Г о р с т к и и ъ , Александръ Павловичъ, 1868, 
средн. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, 
Ипжегородская губ. Прав. 

Г о с ь ц и ц к і й , Георгій Чеславовичъ, 1879, 
высш. образ., секр. общ. сельск. - хоз., IV, 
Плоцкая губ. Польск. 

Г о т о в е ц к і й , Миханлъ Станиславовпчъ, 1860, 
ппзш. образ., частный пов ренный, I, Вплен-
ская губ. Авт. Ком. аграрн. 

Г о т о в и ц к і й , Мпхаплъ Хрисанфовичъ, 1876, 
средн. образ., предс. у. земск. упр., IV, Саратов-
екая губ. Центр. 

Г о т о в ч и ц ъ , Степанъ Ивановичъ, нпзш. 
образ., землед лецъ, I, Мивская губ.Безп. (прав.). 

Г р а б і а н с к і й , Брояиславъ Адамовичъ, 1872, 
нпзш. образ., рабочій, I, Петрокивская губ: 
Польск. 

Г р а б о в ц к і й , Аркадій Федоровичъ, 1865, 
ипзш. образ., рабочій, I, Кіевская губ. К.-д. 

Г р а б о к і й , Владиславъ Феликсовпчъ, 1874, 
высш. образ., землевлад лецъ, 1, II и III, Вар-
шавская губ. Польск. Ком. аграрн.; бюдж. 

Г р а л е в с к і й , Явъ Яновпчъ, 1868, высш. 
образ., ксендзъ, I, Варшавская губ. Польск. Ком. 
изсл д. нозаконом.—II. ІГольск. 

Г р а м ы а т ч и к о в ъ , Васплій Нпколаевичъ, 
1864, горный пнженеръ, I, Пермская губ. Дем.-
реф. Ком. аграрн. 

Г р е д е с к у л ъ , Николай Андре вичъ, 1864, 
црофессоръ, I, г. Харьковъ. К.-д. Тов. предс д. 
Г. Думы. Ком. неігрчк. личн. Выб. воззв. 

Грпгоровпчъ-Барскій, КонстантпнъПетро-
пчъ, 1870, средн. образ., землевлад лецъ, предс. 

у. зеыск. упр., IV, Кіевская губ. Нац. 
Гриммъ, Констаатпнъ Нпколаевичъ, 1858, 

средн. образ., мукомольное д ло, Ш , Саратов-
ская губ. Окт. Отказался 26. I. 1910. 

Г р п м м ъ , Оскаръ Андреевичъ, 1845, высш. 
образ., б. инсп. рыболовства, вемлевлад., зеыск. 
гл., IV, Новгородская губ. Окт. Предс д. рыбо-
ловн. ком. 

Г р п н е в іі ч ъ, Антовъ Іустиновпчъ, 1875, 
средн. образ., свящеяяикъ, II, Лодолыжая губ. 
Труд. 

Г р п н с в п ч ъ , Серг й Ивановпчъ, 1864, высш. 
образ., аеылевлад лецъ, у. вредв. дв., IV, Пол-
тавская губ. Ыац.. 

Г р и н ц е в и ч ъ , МихаилъНиколаевнчъ, 1863, 
пизш. образ., землед., I, Вилеиская губ. Безп. 

Г р и н ю к ъ , Авксеятій Гріігорьеыичъ, 1871, 
ппаш. образ., крестьянинъ, I, Волыяская губ. 
Безп. 

Г р и ш а й, Петръ Андреевичъ, 1866, домашн. 
образ., казакъ, I, Кубанская обл. К.-д. 

Г р п ш к и н ъ, Макаръ Николаевпчъ, 1875, 

ннзш. обрае., землед іецъДП, Нижегородская гу(' 
Прогр. ' , 

Г р и ш к о в с к і й , Яковъ Игнатьевпчъ, 1864, 
средн. образ., протоіер-й, IV, Гроднен. губ. Нац. 

Г р о д з и ц к і й , Митрофанъ Іосифовичъ, 1861, 
высш. образ., домовлад., б. членъ окр. суда, ІП 
съ 19. IX. 1908, и IV, Оревбургская губ. Прогр. 

Г р о н е к і й , Павелъ Павловичъ, 1883, ярпи.-
доц., IV, Тверская губ. К.-д. 

Г р о с в а л ь д ъ , Фридрихъ Петровпчъ, 1850, 
прпс. пов., I, г. Рпга. К.-д. Ком. гражд. рав. 

Г р о х о л ь с к і й, гр. Владиміръ Мечпславо-
впчъ, 1863, высш. образ., зеылевлад лецъ, пзда-
тель газеты, I, Волынская губ. Авт. 

Г р у д и н с к і й , Петръ еофііловичъ, 1878, 
нпзш. образ., волостя. писарь, II, Минская гуС. 
Безп. 

Г у а д а н и н и , Иванъ Александровичъ, 1844, 
высш. образ., землевлад лецъ, Ш, Тамбовская г б. 
Окт. Сковчадся 12. XII. 1911. 

Г у б а н о в ъ , Василій Герасимовичъ, 1869, 
домашн. образ., торговецъ, II, Рязанская губ. 
К.-д. 

Г у б а р въ, Иванъ Андре вичъ, 1876, низві. 
образ., рабочій, II, Московская губ. С.-д. 

Г у д и л и н ъ , МаксіімъКонстантшіовичъ, 1865, 
средв. образ., учитель, I, Курская губ. Труд. 
Выб. воззв. 

Г у д о в и ч ъ, Фрапцъ Ивановичъ, 1876, док-
торъ медицины, II, Ковенская губ. С.-д. 

Г у ж о в с к і й , Яковъ Александровпчъ, 1861, 
средн. образ., земск. служащійг 1, Чернигов-
ская' губ. К.-д. 

Г у з ь , Владиміръ Дмитріевнчъ, 1873, низш. 
образ., землед лецъ, III, Черниговскаа губ. Окт. 

Г у л ь к и н ъ , Діонисій Петровичъ, 1861, до-
машн. образ., садоводство, винод ліе, Ш, Бес-
сарабская губ. Ум.-прав; беап. 

Г у м а, Василій Ивановичъ, 1866, средн. образ., 
священникъ, I, Бессарабская губ. Мпрн. об. 

Г у м е н к о, Иванъ Антояовичъ, 1869, домашн. 
образ., рабочій, II, Шевская губ. С.-д. 

Г у м п л п н ъ , Николай Ивановпчъ, 1869, 
средн. образ., священаикъ, III, Тверская губ. 
Ум.-прав.; яац. 

Г у р е в н ч ъ, Эзекіель Бенціововичъ, 1861, 
врачъ, IV, Курляндская губ. К.-д. 

Г у т о п ъ , Григорій Владішіровпчъ, 1853, 
прпс. пов., I, Уфимская губ.. Безп. — III 
и IV. К.-д. 

Г у ч к о в ъ, Александръ Ивановичъ, 1862, 
высш. образ., управл. Моск. учет. банкомъ, III, 
г. Москва. Окт. (предс. фракц.). Предс. ком. гос. 
обороны; предс датель Г. Думы съ 8. III. 1910 до 
15. Ш. 1911. 

ф о н ъ - Г ю б б е н е т ъ , Няколай Константиво-
вичъ, 1862, средя. образ., землевлад лецъ, 111, 
Могилевская губ. Нац. 

Д 

Д а в ы д о в ъ , Алекс й Родіоновпчъ, 1855, 
домашя. образ., землед лецъ, II, Тамбовская губ. 
Труд. 

Д а л г а т ъ, Магометъ Магометовичъ, 1849, 
докторъ медицины, IV, Дагестанская обл. Прогр. 

Д а н и л ю к ъ , Яковъ Грпгорьевичъ, 1864, 
низш. обрав., землед лецъ, 111, Волынская губ. 
Ирав. 

Д в о р я н и я о в ъ , Петръ Павловичъ, 1875, 
низш. обрав., землед лецъ, Ш, Тверская губ. 
Прав.; безп. 
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Д е л а р о в ъ , Дыптрій Ивановпчъ, 1864,высш. 
обрав., агрономъ, II, Вятская губ. Н.-с. 

Д е л а р ю , Мпхаплъ Даииловичъ, 1867, инже-
перъ-технодогъ. гласн. губ. вемства, I, Харьков-
ская губ. К.-д. Ком. исп. росп. Выб. воззв. 

Д е м б и н с к і й , Генрпхъ Юліушевпчъ, 1866, 
висш. образ., землевлад., II, Радом. губ. Польск. 

Д е м е н т ь е в ъ , Никифоръ Васильевичъ,1867, 
ішзш. образ., землед лецъ, II, Черниговская губ. 
Труд. 

Д м н д о в ъ , Александръ Васильевичъ, 1872, 
)!ысш. образ., фабрпкантъ, I, Владпмірская губ. 
Мирн. об. Ком. фпванс. 

Д е м п д о в ъ , Игорь Платоновпчъ, 1873, высш. 
образ., земск. гл., впце-презид. общ. сельск. хоз., 
IV, Тамбовская губ. К.-д. Секр. ком. фпвапс. 

Д е м и д ю к ъ , ' Мпхаилъ Федоровпчъ, 1879, 
домашн. образ., землед лецъ, II, Гродненская губ. 
Беап. 

Д е м ч е я к о , Всеволодъ Яковлевпчъ, 1875, 
ішжоверъ путей сооб Щ., землевлад лецъ. земск. 
гл., IV, г. Кіевъ. Нац- Тов. предс д. коы. пут. 
сообщ.; тов. пр. городск. ком. 

Д е м ь я_н о в ъ, Александръ Алекс евпчъ, 1866, 
прис. пов.,і II, Тверскаа губ. Н.-с. Секр. ком. 
ш стн. суд. 

Д е ы я н о в и ч ъ , Антонъ Каэтановпчъ, 1856, 
выеш. оораз., купецъ п землевлад лецъ, земск. 
гл., Бессарабская губ., I. Мпрн. об.—II. Уш р.— 
III. Ум.-прав.; нез.-нац.—IV. Центр. 

Д е р е в я н к о , Мопсей Исааковичъ, 1857, 
ііпзш. образ., землед лецъ, II, Харьковская губ. 
Труд. 

Д е р ю г п н ъ , Георпй Михайловичъ, 1871, 
высш. образ., аеилевлад лецъ, б. д лопропзв. 
Гос. Канц., IV, Псковская губ. Нац. Предс д. 
кмі. фпнанс. 

Д ж а н т ю р и н ъ , Салимъ-Гирей Сеидхано-
вичъ, 1864, высш. образ., губ. земск. глаоный, I, 
Уфпыская губ. К.-д. Ком. аграрн. Выб. воззв. 

Д ж а п а р п д з е , Арчилъ Левавовичъ, 1875, 
средн. образ., ж рналвстъ, II, Тифлпсская губ. 
С.-д. 

Д ж а п а р и д з е , Серг й Давыдовпчъ, 1870, 
прис. пов., I, Кутапсская губ. С.-д. Ком. гражд. 
рав.; зак. собран. Выб. воззв. 

Д ж а ф а р о в ъ , Мамедъ-Юсуфъ, 1885, пом. 
іірис. пов., І , Бакинская губ. Мус. 

Длсугели, Северіавъ Моисеевичъ, 1876, 
средн. образ., литераторъ, II, Тифлисская губ. С.-д. 

Д з ю б и н с к і й , Владпміръ Ивановичъ, 1860, 
средн. образ., б. чпнова. мпн. фпн., III, Тоболь-
ская губ. Труд. (тов. предс. фракц.).—IV. Труд. 
(предс. фракд.). 

Д з ю р ж п и с к і й , Матеушъ Казиміровпчъ, 
186г), рабочій, II, Петроковская губ. Польск. 

Д и д е н к о , Ворисъ Дмитріевичъ, 1876, низш. 
образ., рабочій, I, Харьковская губ. С.-д. 

Д п д у р ы к ъ , Андрей Ивановнчъ, 1878, до-
машн. образ., землед лецъ, II, Подольская г б. 
Труд. 

Д и м п р о в ъ , Петръ Петровичі, J853, визш. 
образ., вародн. учитель, I, Терская обл. Безп. 

Д и т ц ъ , Яковъ Егоровнчъ, 1864, средн. образ., 
частн. пов рен., I, Саратовская губ. Труд. Еом. 
гражд. рав. Выб. воззв. 

Д м п т р і е в ъ , Мпхаилъ Николаевпчъ, 1868, 
с.редн. образ., свящевникъ, Ш , Екатеринослав-
ская губ. Ум.-прав.; окт. 

Д м п т р і е в ъ , Михаилъ Петровпчъ, 1876, 
высш. образ., землевлад лецъ, IV, Херсон-
ская губ. Центр. 

Д м п т р ю к о в ъ , Ивапъ Ивановичъ, 1871, 
высш. образ., землевлад лецъ, двор. деиут., III, 
Калулгская губ. Окт. Предс. 2-ой ком. неприк. 
личн.—IV. Секретарь Гос. Думы. 

Д м о в с к і й, Романъ Валентіевпчъ, 1864, высві 
образ., публпцистъ, II, г. Варшава. Польск.— 
III. Отказался 23. I. 1909. 

Д о б р о в о л ь с к і й , АнатолійАлександровичі, 
1859, высш. образ., вревод. Спб. полнтехн. ивст., 
Ш, съ 15. I. 1911, и І , Саратовская губ. К.-д. 

Д о б р о м ы с л о в ъ , Константпнъ Нпколае-
впчъ, 1857, средн. образ., свящевникъ, III, Ря-
занская губ. Прав. 

Д о б р о т в о р с к і й , НпколайФедоровичъ, 1853, 
средн. образ., городской голова, I, Пермская губ. 
Безп. Еом. финанс. 

Д о л г о в ъ , Арсеяій Козьмпчъ, 1874, высш. 
образ., нотаріусъ, II, Тамбовская губ. К.-д. 

Д о л г о п о л о в ъ , Нііколай Саввичъ, 1879, 
врачъ, 11, Вородежская губ. С.-р. Секрет. расп. 
коыпсіи. 

Д о л г о п о л о в ъ , Нифовтъ Ивановпчъ, 1857, 
врачъ, II, і'. Нижній-Новгородъ. С.-р. 

Д о л г о р у к о в ъ , кн. Павелъ Дмитріевичъ, 
1806, высш. образ., зеылевлад лецъ, земск. гл., 
II, г. Москва. К.-д. Предс. ком. народн. обр. 

Д о л г о р у к о в ъ, кн. Петръ Дыитріевнчъ, 
1866, высш. образ., предс. у зд. зешск. управы, 1, 
Курская губ. К.-ц. Ton. предс д. Г. Дуыы. Ком. 
аграрв.; финанс. Выб. воззв. 

Д о л ж е н к о в ъ , Васплій Ивановичъ, 1842, 
земск. врачъ, I, г. Курскъ. К.-д.—II. Предс д. 
прод. ко.м. 

Д о п п е л ь м а й е р ъ , Порфпрій Гавриловнчъ, 
1865, средн. образ., земск. вачальникъ, III, Ви-
тебская губ. Окт. 

Д о р р ё р ъ, гр. Владпміръ Филипповпчъ, 1862, 
высш. образ., землевлад лецъ, III. Курская губ. 
Прав. Скончался 16. ПІ. 1909. 

Д о ц е н к о , Іосифъ Максиыовичъ, 1865, до-
машв. образ., земск. гл., IV, Харьковская губ. 
Прав. 

Д р б о г л а в ъ , Иванъ Федоровпчъ, 1851, средн. 
образ., веіілед лецъ, II, Волынская губ. Уы р. 

Д р и б и н ц е в ъ , Василій Саввичъ, 1864, средп. 
образ., зешлевлад лецъ, предс. у. земск. упр., IV, 
Могилевская губ. Окт. 

Д р о з д о в с к і й , Іоавпъ Дыитріевпчъ, 1865, 
средн. образ., священвикъ, IV, Полтавская губ. 
Нац. (секр. фракц.). 

Д р у к a р ъ, Александръ Петровичъ, 1878, 
низш. образ., жел.-дор. шашпнистъ, II, Фергав-
ская обл. С.-р. 

Д р у ц к і й - Л ю б е ц к і й , кн. Іеровиыъ Эдвп 
новпчъ, 1861, высш. образ., землевлад., I, Мпн-
ская губ. Авт. Ком. сост. адр. 

Д у б о в и к ъ , Карпъ Андреевпчъ, 1881, япзш. 
образ., письмовод. зеыск. начальн., II, Полтав-
ская губ. Безп. 

Д у б о в и к ъ , едосій Испдоровпчъ, 1869, гра-
мотвый, зеылед лецъ, I, Иолтавская губ. Безп. 
(прав.). 

Д у б о в о с ъ , аддей Филимоновичъ, 1870, 
низш. образ., землед лецъ, II, Подольская губ. 
Труд. 

Д у д н и к о в ъ , Ннколай Николаевіічъ, 1865, 
высш. образов., землевлад., Ш , Херсонская 
губ. Окт. 

Д у н а въ, Серг й Владішіровачъ, 1859, 
врачъ, III, Казанская губ. К.-д. 

Д у р о в ъ , Алекс й Алекс евичъ, 1880, низш. 
образ., землевлад лецъ, IV, Томская 176. К.-д. 
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Дымша, Генрихъ Клеофасовпчъ, 1859, врачъ. 
землевлад лецъ, П, Вптебская г б. Польск. 

Д ы м ш а, Любоміръ Клеофасовп чъ, 1860, прп •=.-
доц.. Ш, С дледкая губ. Польск. Тов. предс. ком. 
лаконодат. предп.—IV. Польск. 

Д ы х н и ч ъ , Нпкифоръ Еыельяновичъ, 1866, 
ішзш. образ., церковц. староста, I, Т ргай-
ская обл. Безп. 

Д ь я ч е н к о , Максимъ Федоровичъ, 1871, 
грамотный, хл бопашецъ I, Полтавская губ. 
Іруд. Иодп. выб. воззв. Судомъ оправданъ. 

Д ю ы а е в ъ , Петръ Евдокпмовпчъ, 1862,і 
(федн. образ., сельск. учитель, I, Пензенская губ ' 
іруд. Выб. воззв. 

Е 
Е в д о к п м о в ъ , Семенъ Евдокішоппчъ, 1863. 

домашн. образ., землевлад лецъ, IV, Бсков-
ская губ. Нац. 

Е в л а д о в ъ , Веведнктъ Впкторовичъ, 1861. 
среди. образ., священникъ, IV, Оренбургская губ. 
Дрогр. 

Е в л о г і й, епискоііъ, 1868, высш. образ., II, 
Люблинск. іі С длецк. губ. (русск. иас). Ум.-
ираи.—III. Ум.-прав.; нац. 

Е в р е и н о в ъ , ВладиміръВячеславовичъ, 1868, 
высш. образ., иа частной служб , II, Астрахан-
ская губ. С.-р. 

Е в р е и и о в ъ , Николай Николаевичъ, 1853, 
иысш. образ., землевлад лецъ, земск. гл., III, 
Витебская губ. Окт.—IV. Центр. 

Е в с т и ф евъ, Нпколай Тпмо еевпчъ, 1843, 
домашн. образ., проыышленнпкъ, III, Пензепская 
губ- Окт. 

Е в с е в ъ , Илья Тпмо еевпчъ, 1877, средн. 
образ., земск. гл. п страх. агентъ, IV, С.-Петер-
оургская губ. Прогр. (секр. фракд.). 

Е в с е в ъ, Полпкарпъ Евстпф евичъ, 1853, 
ломаіпп. образ., вемлед лецъ,III, Новгородская губ. 
Окт. Прогр. 

Е г о р о в ъ, Николай Максимовпчъ, 1871, нпзш. 
образ., чернорабочій, III, Бермская губ. С.-д. 

Е г о ш к п н ъ , Яковъ Ивановпчъ, 1864, срелн. 
образ., зав д. войсков. склад. землед. оруд., II, 
Семпр ченск. обл. Каз. 

Е з е р с к і й , Нпколай Федоровпчъ, 1870, 
высш. образ., лсурналвстъ, I, Пензенская губ. 
К.-д. Ком. исп. роспис. Выб. воззв. 

Е м е л ь я н о в ъ , ЛеонидъЕмельяновпчъ, 1872, 
ппзш. образ., землед лецъ, II, Могилевск. губ.Безп. 

Е м е л ь я н о в ъ , Николай Ильичъ, 1848,средн. 
образ., частн. ванят., II, Таврическая губ. С.-р. 

Е н п к е е в ъ , Гайса Хамидуличъ, 1864, средн. 
образ., землевлад лецъ, директоръ фабр., III, 
Казанская губ.—IV, Оренбургская г б. М с. 
Тов. секр. Г. Д. 

Е п п ш е р л о в ъ , Николай Петровпчъ, 1855, 
инженеръ, 11, Харьковская губ. Прав. 

Е р е ы п н ъ , еофанъ Александровичъ. 1866, 
врачъ, II, Уральская обл. Каз.—III и IV, Уральск. 
каз. войско. К.-д. 

Е р л и н ъ , Егоръ Степаіювичъ, 1866, домашн. 
образ., скотовод. торговецъ, 1] Томская губ. Безп. 

Е р м о л а е в ъ , Мнхаплъ Кондратьевичъ, 1881, 
ппзш. образ., землед лецъ, Ш, Вптебская губ. 
Уіг.-прав.; пац. 

Е р м о л а е в ъ , Симонъ А анасьевичъ, 1870, 
ипзш. образ., землед лецъ, I, Енпсейская губ. 
Труд. Подп. выб. воззв. 

Е р м о л ь ч п к ъ , КппріанъТрофпмовпчъ, 1870, 
гшзш. образ., учптель, III, Минская губ. Ум.-
ирав.; ыац. 

Е р о г и н ъ, Мпхаплъ Мпхапловпчъ, 1856, 
выст. образ., предв. двор., зешлевлад лецъ, I, 
Гродненская губ. Безп. (прав.). 

Е р о п к и н ъ, Аполлонъ Васильевпчъ, 1865, 
высш. образ., б. упр. казеп. палат., землевлад., 
I, Рязанская губ. Мирн. обн. Ком. бкдокетн.— 
III. Окт. Членъ ком. бюдж. п др. 

Е р ы м о в с к і й , Илья Константпновичъ, 1867, 
нпзш.образ., рыбопромышл.Д , Астраханская губ. 
Прогр.; безп. 

Е р ш о в ъ , Василій Ефпмовпчъ, 1868, низш. 
образ., торговецъ, П, Пермская губ. К.-д. 

Е р ш о в ъ , Петръ Андреевпчъ. 1878, низін. 
образ., рабочій, I, Ёазанская губ. С.-д. Ком. сост. 
адр.; псп. росп. Выб. воззв. 

Ё с ь м а н ъ , Владпславъ Казиміровичъ, 1860, 
высш. образ., зсмлевлад лецъ, III, Гроднен-
ская губ. Дитовск. (секр. фракц.). 

Е ф и м о в ъ , Иванъ Ефимовпчъ, 1862, низш. 
образ., землед лецъ, II, Новгородская губ. Безп. 

Е ф р е м о в ъ , Дванъ Антоновпчъ, 1867, низш. 
образ., обществ. сельск. и волосгн. олужба, И, 
Ставропольская губ. Труд. 

Е ф р е м о в ъ , Иванъ Ннколаевичъ, 1866, 
высш. образ., землевлад лецъ, I, Область войска 
Донского. Дем.-реф.; мпрн. об. Ком. аграрн.— 
III. Прогр. (предс. фракц.). Дрсдс.рыболов. ком.— 
IV. Брогр. (пргдс. фракц.). 

Е ф р е м о в ъ , ЛавревтійАлександровичъ, 1879, 
нпзш. обрач., землед лецъ, II, Вятская губ. С.-р. 

Е ф р е м о в ъ , Ннколай Дрокофьевичъ, 1860, 
домашн. образ., л сопромышленннкъ, III, Казан-
ская губ. К.-д. Отказался 13. V. 1908. 

ШЖж 

Ж а к ъ , Петръ Карловичъ, 1870, низш. образ., 
землед лецъ, II, Люблпнская губ. ІІольск. 

Ж д а в о в ъ , Биколай Васпльевичъ, 1860, 
врачъ, III, Самарская губ. Окт. Тов. предс. антп-
алкогольной ком. 

Ж п г п л ъ , Биколай Васильевпчъ, 1868, визіп. 
образ., рабочій, I, Болтавская губ. Труд. Ком. 
пзсл. незаконом. 

Ж и д е л е в ъ , Николай Андреевпчъ, 1881, 
ппзш. образ., рабочій, II, Владпмірская губ. С.-д. 

Ж п л и н ъ , Япколай Алекс евпчъ, 1878,выспі. 
образ., б. податн. инсп., гласн. гор. думы, IV, 
Кіевская губ. Еац. 

Ж и л и н ъ , Николай Васильевичъ, 1850, высш. 
образ., смотр. дух. уч., IV, Вятская губ. Драв. 

Ж п л к п н ъ , Иванъ Васильевпчъ, 1874, низш. 
образ., я;урналистъ, I, Саратовская губ. Труд. 
Ком. сост. адр.; финанс. Выб. воззв. 

Ж о р д а н і я , Ной Епколаевпчъ, 1870, средн. 
образ., журналистъ, I, г. Тифлисъ. С.-д. Коы. 
фнианс. ІІодп. выб. воззв. 

. Ж у к о в с к і й , Владнславъ Владиславовичъ, 
1860, горн. инженеръ, промышленнпкъ, II, Бетро-
ковская губ. Польск. Ііредс. финапс. ком.—III, 
Больск. 

Ж у к о в с к і й , Мартынъ Мартыновичъ, 1866, 
нпзш. образ., землед лецъ, I, Гроднеяская губ. 
Труд. Ком. аграрн. 

Ж у р а в с к і й , Мпхаплъ Евгеньевичъ, 1871, 
средн. образ., вемлевлад лецъ, I, Волынская губ. 
Міірн. об. Ком. аграрн. 

3 

З а б о л о т н ы й , Иванъ Кпрп лловичъ, 1868,по5і. 
прпс. пов., I, Бодольская губ. Труд. Кои. аграрн. 
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З а б лпн-ь, Фнлпішъ Гавриловпчъ, 1870, 
нивш. образ., частн. слулсба, I1, Тульская губ. К.-д. 

З а в п ш а , Казиыіръ Ал'ксандровачъ, 1858, 
ЕЫСШ. образ., вемлевлад лецъ, Ш, Ковенская губ. 
Литовск. (тов. предс, позже предс. ф\ акц.)-

З а г л е я і і ч н ы й , Янъ Карловичъ, ІШэ, средн. 
образ., промышленнпкъ, I, Варшавская губ. 
Польск. 
. З а й ц е в ъ , Дмптрій Ивановичъ, 1880, низш. 

образ., маляръ, I, Орловская губ. Труд. 
3 а й ц е в ъ, Михаплъ Герасиыовичъ, 1866. 

врачъ, II, Еягская губ. С.-р. 
З а л е в с к і й , Вогданъ Генриховпчъ, 1873, 

высш.образ., землевлад., I, С длецкая губ.Польск. 
З а л п т ъ , Иванъ Петровпчъ, 1874, прис. пов. 

IY, г. Рпга. Прогр. 
З а м о й с к і й , графъ Мавриіпй омичъ, 1871, 

пысш. обряз., аемлевлад лецъ, I, Люблинская губ. 
ІІольск. 

З а м ы с я о в с к і й , Георгій Георгіевіічъ, 1872, 
высш. образ., б. тов. прокурора окр. суда, III, 
Виленская губ. Прав. Тов. секретаря Г. Думы.— 
ІУ. Прав. 

З а м ы с л о в ъ , Иванъ Васильевичъ, 1874, 
ггизш. образ., землед лецъ, I, Костромская губ. 
Е.-д. Выб. воззв. 

З а п л а т п н ъ , Иванъ Васпльевичъ, 1872, 
(̂ редн. образ., землед лецъ, II, Оренбургская губ. 
Труд. 

З а р и в ъ , Александръ Дмптріевичъ, 1870, 
средн. образ., землевлад лецъ, зеыск. гл., III , 
Псковская губ. Нац.—IV. Тов. секр. Гос. Думы. 

З а х а р а ш е в п ч ъ - К а п у с т я н с к і й , іЬрій 
Константпяовнчъ, 1861, средн. образ., землевлад., 
III, Харьковская губ. Окт.; ум.-прав.; нац. 

З а х а р о в ъ , Зпновій Даниловпчъ, 1840, до-
машн. образ., скотоводъ. ІІІ, Таврическая губ. 
Окт. . 

З а х а р о в ъ , Мпхаплъ Васильевичъ, 1881, 
нпзш. образ., зеылед лецъ, III, Московская губ. 
С.-д. 

З а х а р о в ъ , Яковъ Евдокпыовпчъ, 1859, 
нпзш. образ., учптель, II, Пермская губ. Труд. 
Секр. ком. нар. обр. 

З а х а р ь е в ъ , НпколайАлексавдровичъ, 1868, 
прис. пов., III, Обл. войска Донского. К.-д. 

З в е г и н д о в ъ , АлександръИвановичъ, 1869, 
высш. образ., землевлад лецъ, веыск. гл., ІП, 
Воронежская губ. Окт. Предс. старообряд. ком.— 
IV. Окт. (тов. предс. фракц.). 

3 в р е в ъ, Василій Николаевпчъ, 1884, высш. 
образ.,іінспект.нар.уч.,І ,Нижегородск.губ.Прав. 

3 в р е в ъ, Петръ Мпхайловпчъ, 1845, средв. 
образ., священникъ, IV, Орловская губ. Нац. 

З д а н о в с к і й , Генрпхъ Ивановичъ, 1861, 
высш. образ., землевлад., I, Кіевская губ. К-д. 

З е й н а л о в ъ , Зейвалъ Эйналовпчъ, 1877, 
л.омашн. образ., рабочій, II, Бакинская губ. Труд. 

З е л е н и н ъ , Андрей Васильевичъ, 1862, 
нпвш. образ., землед лецъ, I, Пермская губ. К.-д. 
Ком. аграрн. 

З е в б и ц к і й , Михаилъ Николаевпчъ, 1865, 
средн. образ., зеылевлад лецъ, III, Смоленская губ. 
съ 22. VI. 1911. Окт. 

З е м щ о в ъ , Михаилъ Евстафьевпчъ, 1866, 
пысш. обрав., зеыск. статпстикъ, I, Екатериво-
славская губ. К.-д. Выб. воззв. 

З и м и н ъ , Дмитрій Логгияовичъ, 1867, средн. 
образ., учптель, II, Симбирская губ. С.-р. 

З и н о в ь е в ъ , Левъ Александровячъ, 1882, 
средн. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, 
С.-Петербургская губ. Окт. 

З и н о в ь е в ъ , Федоръ Михайловпчъ, 1868, 
нпзш, образ., торговецъ, I, Воронеліская губ- К.-д. 
. З і а т х а я о в ъ , Исмаалъ-Ханъ Абульфатъ 

Ханъ-Оглы, 1864, землевлад лецъ, I, Елпсавет-
польская губ. К.-д. Выб. воззв. 

З л а т о м р е а с е в ъ , Лркадій Алекс евичъ, 
1852, средп. образ., свящ ннпкъ, III, Саратов-
ская губ. Прав. Скончался 7. XI. 1910. 

3 н ам е н с к і й, АлександръГеоргіевпчъ,18б], 
ВЫСІІІ. образ., протоіерей, III, Владимірская губ. 
Ум.-ярав. Ыац. Тов. предс. церковы. ком. Отка-
зался 17. X. 1911. 

3 u а м е н с к і й, Михаплъ Павловичъ, 1860, 
средн. образ., священнпкъ, IV, Тульская губ. 
ІІрав. 

3 у б к о в ъ, Иванъ Алекс евичъ, 1862, высш. 
образ., предо. Балахв. у зд. зем.управы, I, Ыилс -
городская губ. К.-д. Ком. аграрн. 

3 у б к о в ъ, Леонидъ Нпколаевпчъ, 1867, 
высш. образ., зеылевлад лецъ, III, Владимір-
ская губ. Окт. 

З у б ч а н и ы о в ъ , Оерг й Ивановичъ, 1864, 
средн. образ., пред. губ. земск. упр., III, Псков-
ская губ., съ 10. VI. 1911. Нац. 

3 у б ч е н к о, Гавріплъ Леонтьенпчъ, 1859, 
низш. образ., волоств. старшпна, I, Кіевская губ. 
К.-д.; труд. Ком. аграрн. Выб. воззв. 

З у б ч е н к о , Прокофій Стеііановичъ, 1£66, 
домашн. образ., землед л., II, Подолі.ск. губ. Труд. 

3 у е в ъ, Николай Васпльевнчъ, 1861, доыаши. 
образ., торговецъ, городск. голова, ІІІ, Нижегород-
ская губ. Окт. 

3 у з и н ъ, Ворисъ Ннколаевичъ, Івб^, высш. 
образ., землевлад децъ, вредс. земск. упр., IV, 
Еостромская губ. Прогр. Секр. ком. м стн. 
сашоупр. 

З у р а б о в ъ , Аршакъ Герасимовпчъ, 1873, 
средн. образ., журналисгь, ІІ, г. Тпфлисъ. С.-д. 

З ы р я в о в ъ , Петръ Антояовпчъ, 1874, низш. 
образ., землед лецъ, II, Пермская губ. Труд. 

I I 

И в а я и ц к і іі, Федоръ Игоревпчъ, 1861, высш. 
образ., пред. у здн. вем. управы, I, Харьков-
ская губ. К.-д. Ком. ивсл д. незаконом. Выб. 
воззв. 

И в а н о в ъ, Анатолій Васильевпчъ, 1875,высш. 
образ., агрономъ, чл. вемск. упр. IV, Рязанская 
губ., съ 25. VI. 1913. 

И в а н о в ъ , Дыитрій Алекс евпчъ, 1854, 
высш. образ., вемлевлад лецъ, Ш , Саратовская 
губ. Ум.-врав.; пез. нац. Тов. иредс. бюдж. ком. 

И в а н о в ъ , Константннъ Ивановичъ, 1876, 
средн. образ., вемлед лецъ, II, Иркутская губ. 
Труд. 

И в а н о в ъ, Николай Тішо еевичъ, 1861, 
высш. обрав., яемлевлад лецъ, городской голова, 
III, Ставропольская губ. К.-д. 

И в а н о в ъ, Серг й Алекс евичъ, 1856, б. про-
фессоръ, IV, г. Еіевъ. К.-д. Тов. предс. сел.-
хоз. ком. 

И в а щ е н к о, Иванъ Самойловичъ, 1851, 
высш. образ., члевъ Сов та Министерства Фп-
нансовъ, II, Мппская губ. Окт. 

И г н а т ь е в ъ , Константинъ Игнатьевичъ, 
1872, низш. обраа., вемлед лецъ, волост. стар-
шина, I, Псковск. губ. Бевп. (прав.). Ком. аграрн. 

И г н а т ю к ъ , Лука Еыельяновичъ, 1877, 
низш. образ., б. сельск. староста, І , Волывская 
губ. Прав. 

И г и а т ю к ъ, Маркъ Алексаидровичъ, 1879, 
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домашн. обрач., землед лецъ, II, Волынская губ. 
Пра». 

Ивыайловъ, Петръ Григорьевичъ, 1880, 
гредн. образ., учитель, II, Новгородская губ. 
Соц.-дем. 

И к о н н и к о в ъ, Александръ Владиміровпчъ, 
1868, средн. образ., землевлад., предс д. у. земск. 
упр., II и III, Нижегородская губ. К.-д. 

Ильииъ, Владиміръ Алеігс евичъ, 1871, 
назш. образ., рабочій, I, Херсонская губ. С.-д. 

И л ь и н ъ , Григорій Ильичъ, 1845, домашіі. 
образ., землед., I, Томская губ. Безп. 

И л ь и н ъ, Трофнмъ Ильичъ, 1855, грамотыый, 
рядчпкъ, I, Псковская губ. Везп. (прав.). 

И л ь и н ъ, Яковъ Васильевпчъ, 1863, домашн. 
образ., волостной старшина, I, Московская губ. 
Мирн. об. 

И м ш е н е ц к і й , ЯковъКондратьевпчъ, 1858, 
высш. образ., начальникъ отд. казен. палаты, I, 
ІІолтавская губ. К.-д. Коы. аграрн.; *пнан. Выб. 
воззв. 

И с а к о в ъ , Александръ Семеновичъ, 1864, 
пизш. образ., землед лецъ, I, Пермская губ. 
Безп. (ирав.). 

И с к р п ц к і й , Михаилъ Андреевичъ, 1873, 
высш. образ., у. предв. двор., II, Черннговская 
губ. Безп. (мпрн. об.). — III. Окт. Тов. секретаря 
Г. Д.; секр. наказ. коы. 

И с п о л л а т о в ъ , Петръ Иваиовичъ, 1857, 
предн. образ., священникъ, III, Пермская губ. 
Прогр. 

И с у п о в ъ , Александръ Евграфовпчъ, 1856, 
нпзш. образ., торговецъ, I, Архангельская губ. 
К.-д. Выб. В083В. 

И с е в ъ, Эрастъ Андреевичъ, 1851, высш. 
образ., замлевлад лецъ, Ш, Саратовская губ. 
Прав. 

И ч а с ъ , Мартннъ Мартпновпчъ, 1885, пом. 
прис. пов., І , Ковенская губ. К.-д. 

И ш е р с к і й, Владпміръ Иваяовпчъ, 1874, 
врачъ, I, Акмолішск. обл. С.-д. Выб. воазв. 

I 

І о л л о с ъ , Григорій Борисовпчъ, 1859, высш. 
образ., литераторъ, I, Полтавская губ. К.-д. 
Ком. гразкд. рав.; финанс; бюдж. (тов. предс). 
Подіі. выб. воззв. Умеръ до суда. 

І о р д а н с к і й , Николай Мпхайловпчъ, 1870, 
прис. пов., II, Владимірская губ. К.-д. 

К 

Е а б а к о в ъ, Гавріилъ Ивановичъ, 1857, до-
•машн. образ., землед лецъ, II, Пермская губ. 
Труд. . 

К а б а н о в ъ , Федоръ Константияовичъ, 1878, 
ішзш. образ., мелк. торгов., IV, Бологодская 
губ. К.-д. 

К а д а ц к о в ъ , Иванъ едос евпчъ, 187], 
низш. образ., урядникъ, III, Обл. войска Дон-
ского. Ум.-прав.; нац. 

К а з а к о в ъ , Петръ Агг евпчъ, 1875, нпзш. 
образ., зомлед лецъ, II, Могилевская губ. Безп. 

К а з а н с к і й , Еонстантинъ Икаяовпчъ, 1858, 
высш. образ., гл. гор, думы, III, Олонецкая губ. 
Прав. окт.—IV. Центр. 

К а з u м і р ъ, Константпнъ Федоровпчъ, I860, 
пысш. образ., землевлад лецъ, I, Бессарабская 
губ. Деы.-реф.; мпрн. об. Кош. фпнанс. 

Е а з и н ъ , Федоръ Ниловнчъ, 1859, срсдн. 
образ., депутатъ двор., IV, Казанская губ. Прав. 

К а з р п ч ъ, Эдуардъ Андреевичъ, 1869, высш. 
образ., землед леціь, II, Витебская губ. К.-д. 

К а д ы г р о б о в ъ , Всеволодъ Антояовичъ, 
выош. образ., прокуроръ гроди. окр. суда, IV, 
Мипская губ. Нац. Отказался 13. XII. 19І2. 

К а к л ю г и н ъ , Коястантинъ Петровпчъ, 1871, 
высш. образ., шировой судья, землевлад лецъ, II, 
Обл. войска Донского. Каз. 

К а л п н п н ъ, Алеяс й Васильевпчъ, 1882, 
домашн. образ., рабочій, II, Костромская губ. С.-д. 

К а л п н и н ъ , Савелій Андреевичъ, 1873, 
нпзш. образ., земле^лад лецъ, земск. гл., IV, Вят-
ская губ. Окт. 

К а л і і ш у к ъ , Викторъ Степановпчъ, 1866, 
домашн. образ., землед лецъ, II, Волынск. губ. 
Прав. 

К а л у г и н ъ , Мпхаилъ Дмптріевпчъ, 1882, 
высш. образ., гласн. іюр. душы, і , г. С.-Петер-
бургъ. Прогр. (секр. фракц.). 

К а л ь м е н е в ъ , Алпыспай Еальменовичъ, 
1860, высш. образ., членъ сов та по управленію 
ордою, I, Уральская обл. К.-д. 

К а л ь я н о в ъ , Павелъ Васильевичъ, 1869, 
низш. образ., учптель, I, Саратовская губ. Труд. 
Выб. воззв. 

К а м е н с к і й , Петръ Валеріевичъ, 1860, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Екатерпво-
славская губ. Окт. (тов. предс. фракціп). Предс-
в роиспов дн. ком. 

К а н а ш е в ъ , Михаилъ Ввановичъ, 1866, 
нпзш. образ., землевлад лецъ, IV, Оренбургская 
губ. Прогр.; безп. 

К а н д е л а к п , Константинъ Павловичъ, 1881, 
доыашн. образ., рабочій, II, Батумская обл. п 
Сухуыскій окр. С.-д. 

К а п н и с т ъ , гр. Дмитрій Павловпчъ, 1879, 
высш. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, 
Полтавская губ. Окт. Секр. кош. законодат. 
предп. 

К а п н и с т ъ, гр. Ипполитъ Жпполитовпчъ, 
1872, высш. образ., землевлад лецъ, земск. гл., 
III, Полтавская губ. Окт. Тов. предс- переселенч. 
шш—Г . Тов. предс. переселенч. кои.; тов. предс. 
сельск.-хоз. ком. 

К а п т е р въ, Николай Федоровичъ, 1847, 
высш. образ., гор. стар., IV, Московская губ. 
Прогр. Предс. старообрядч. ком. 

К a п у с т и н ъ, Михаплъ Яковлевпчъ, 1847, 
профессоръ, II, г. Казань. .Окт.—Ш. Тов. предс. 
Г. Думьг за 4 и 5 сессіи; тов. предс. библіпт. 
ком.; тов. предс. финляндск. ком. 

К а р а в а е в ъ , Алекпандръ Львовпчъ, 1855, 
врачъ, II, г. Екатерпнославъ. Труд. 

К а р а в а н н о в ъ , Серг й Степановичъ, 1858, 
низш. образ., мелкій торговецъ, I, Новгородская 
губ. Безп. (прав.). 

Кара-Василп, Алекс й Дмптріевичъ, 1846. 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Бессарабская 
губ. Ум.-прав.; нез.-нац. 

К а р а з п н ъ , Борисъ Ивановичъ, 1874, высш. 
образ., землевлад лецъ, зсмск. гл., IV, Харьков-
екая губ. Окт. 

К а р а н д а ш е в ъ , Васплій Егоровичъ, 1874. 
нпзш. образ., хл бопашецъ, столяръ, I, Тверская 
губ- К.-д. Выб. воззв. 

Еарата.евъ, Бахитъ-Дзкапъ Бпсаліевпчъ, 
1861, высш. образ., скотоводъ, II, Уральская 
обл. Мус. 

К а р а у л о в ъ , Василій Андреевнчъ, 1854, 
средн. образ., частн. пов рен., ПІ, Еипсейскаа 
губ. К.-д. Предс. старообряд. ком. Тов. предс. 
в роиспов дн. ком. Скончался 19. XII. 1910. 



ххгп ГОСУДАРОТВЕННЛЯ ДУМА XXYI1I 

К а р а у л о в ъ , Михаплъ Александ^іовпчъ, 
1878, высш. образ., сотнпкъ, землед., II, Іерская 
обл. Kas.—IT. Терск. каз. войск. Прогр.; безп. 

К а р д а ш е в ъ , Асланъ Бекъ-Али-Аіа-Оглы, 
1866, ннкш. образ., уччтель, II, Дагестанская обл. 
u Закатальскій окр. Мусульм. 

К а р е л п н ъ , Семенъ Игнатьевичъ, 1879, 
тізш. образ., торговецъ, II, Ставропольская губ. 
Труд. 

К а р і е в ъ, Абду-Вахптъ-Кары-Абду-Рауфъ, 
1859, средн. образ., учитель, II, г. Ташкентъ. 
Мус. 

К а р к л и н ъ , Карлъ Юрьевпчъ, 1865, средн. 
образ., землевлад лецъ, II, Лифдяндская губ. 
К.-д. 

К а р л с б е р г ъ , Эрнстъ Федоровпчъ, 1861, 
средн. образ., зеаілевлад ледъ, III, Курляндская 
176. Прогр. 

К а р пн н с к і й, Іоаннъ Константияовичъ, 
1872, средн. образ., свящеяннкъ, ІУ, Волынская 
губ., Прав. 

К а р п о в ъ , Мптрофанъ Азаровичъ, 1878, 
лизш. образ., землед лецъ, II, Орловская губ. 
Безп. 

К а р т а ш е в ъ , Левъ Васильевичъ, 1871, 
врачъ, II, Сиыбпрская губ. Труд. Тов. секр. Гос. 
Думы. 

К а р е в ъ, Нпколай Ивааовичъ, 1850, про-
фессоръ, I, г. С.-Петербургъ. К.-д. 

К а р я к и н ъ , Василій Александровичъ, 1851, 
нпзш. образ., зеылевлад лецъ, III, Казанская 
губ. Окт. 

К а т а н с к і й , Нпколай Васпльевпчъ, 1872, 
средн. образ., землевлад лецъ, IT, Уфішская губ. 
Прогр. 

К а т а ш и н с к і й, Илларіонъ Ме одіевпчъ, 
1867, домашн. образ., землед лецъ, П, Подоль-
ская губ. Труд. 

К а ц е н е л ь с о н ъ , НисонъІосифовпчъ, 186S. 
высш.образ., фпнанспстъ, I, Еурляндская губ. 
К.-д. Ком. финанс. Быб. воззв. 

К а ц і а ш в и л и , Николай Агдамеловпчъ, 1877, 
япзш. образ., землед лецъ, II, Тяфлисская губ. 
Соц.-деы. 

К а ч і о н и, Иванъ Петровпчъ, 1877, средн. 
образ., землевлад лецъ, земск. гл., IV, Пензен-
ская губ. Окт. 
• К в а с к о в ъ , МпханлъАлександровпчъ, 1876, 

врачъ, гласн. думы, I, Смоленская губ. К.-д. 
Выб. воззв. 

К е д р п н ъ , Евгеній Ивановичъ, 1852, прпс. 
лов., I, г. С.-Петербургъ, Е.-д. Ком. финанс. 
Выб воззв. 

Е е й н и с ъ, Францъ Оспповичъ, 1870, нпзш. 
образ., землед лецъ, III п IV, Ковенская губ. 
Труд. 

К е л е п о в с к і й , Серг й Ипполитовпчъ, 1873, 
высш. образ., землевлад лецъ, II, Херсонская 
губ. Прав.—III. Нац.; прав. 

К е р е н с к і й, Александръ Федоровичъ, 1881, 
ирис. пов., IT, Саратовская губ. Труд. 

К и з е в е т т е р ъ , Александръ А лександро-
внчъ, 1866, прив.-доц., II, г. Москва. К.-д. Предс. 
KOJL разсмотр. д ла с.-д. фракціи. 

К и л е в е й н ъ , Георгій Робертовпчъ, 1865, 
ІШСШ. образ., землевлад лецъ, III, Ннжегород-
ская губ. К.-д. 

К в л ь д и ш е в ъ, кн. Павелъ Андреевичъ, 
1856, высиі. образ., землевлад лецъ, земск. гл., 
Ш, Тамбовская губ., съ 15. IX. 1908. Ум.-прав.; 
ііацч—IT. Нац. 

К п ы р я к о в ъ , Алекс й Ефимовичъ, 1876, 

низш. образ., землед лецъ, II, Московская губ. 
Труд. 

К п н д я к о в ъ, Михаплъ Львовнчъ, 1877, высга. 
образ., аемлевлад лецъ, земск. гл., І ", Саратов-
ская губ. Окт. Секр. сельско-хоз. ком. 

К и н д я к о в ъ , Сергіій Васильевичъ, 1855, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Саратовскаіі 
губ., съ 2. IX. 1910. Прав. 

К и н і о р с к і й , Маріанъ Элигіушевпчъ, 1868, 
высш. обраа., впце-предс. сельск.-хоз. о-ва, земле-
влад лецъ, I и IT, Варшавская губ. Польск. 

К п р п л енко, Иванъ Павловичъ, 1853, гра-
мотный, хл бопашецъ, I, Полтавская губ. Труд. 

К п р и д л о в и ч ъ , Діонисій адд евичъ,. 1855. 
средн. образ., протоіерей, III, Волынская губ 
Прав. 

К п р и л л о в ъ , Степанъ Родіоновпчъ, 1877, 
нпзш. образ., чл. у. земск. упр., IT, Витебская 
губ. Нац. Секр. старообр. ком. 

К и р і е н к о , Иванъ Ивановпчъ, 1877, техво-
логъ, II, Кіевская губ. С-д. 

К п р ш и нъ, Василій Алекс евичъ, 1864,нпзш. 
образ., б. волостн. старш., IV, Новгородская губ. 
Окт. 

К п р н о с о в ъ , Никпта Савельевпчъ, 1859, 
нпзш. образ., землед лець, II, Саратовская губ. 
Сгр, 

К п р ь я н о в ъ , Матв й Мнхайловпчъ, 1860, 
нпзш. образ., торговецъ, II, Олонецкая губ. К.-д. 

К і і р ь я н о в ъ , Мпхаплг Ивановпчъ, 1861, 
высш. образ., членъ гор. управы, III, Обл. вой-
ска Донокого. Прав. 

К и р евъ, Терентій Григорьевичъ, 1871, 
доыаши. образ., землед лецъ, II, Ншкегородская 
губ. К.-д. 

К и с е л е в ъ , Андрей Евдокимовичъ, 1868, 
ломашн. образ., землед лецъ и частн. слуасба, 
II.. Тамбовская губ. Н.-с. 

К и с е л е в ъ , Дмитрій Васнльевпчъ, 1868, 
ннзш. образ., б. волостн. старш., IT, Орловская 
губ. Нац. 

К п с е л е в ъ , Михаплъ Степановичъ, низш. 
образ., почт. чпн., I, Пензенская губ. К.-д. Ком. 
псп. росп. 

К и с е л е в ъ , Стеванъ Гераспмовичъ, 1863, 
низт. образ., зелілевлад лецъ, III, Саыарская губ. 
Окт. 

К л е н о в ъ , Васплій Впкторовичъ, 1871, до-
ыашн. образ., купецъ, б. гор. гол., IV, Саратов-
ская губ. Прогр. 

К л и м е н к о , Иванъ Семеновичъ, 1862, высш. 
образ., землевлад лецъ, III, Чернпговская губ. 
Окт. 

К л п м е н к о , Титъ Игнатьевпчъ, 1870, домаш». 
образ., землед лецъ, III , Волынская губ. Прав. 

К л п м о в ъ , Василій Васильевичъ, 1869, средн. 
образ., священникъ, Ш, Томская губ., съ 2. XI. 
1908. Прогр. (секр. фракц.). 

К л и н г ъ , Александръ Петровнчъ, 1887, средн. 
образ., торговецъ, II, Самарская губ. К.-д. 

К л о п о т о в л ч ъ , Викторъ еофнловпчъ, 1865, 
врачъ, III, Волынская г б. Нац. Скончался 2. 
IV. 1912. 

К л о ч к о в ъ , Степанъ Николаевпчъ, 1870, 
средн. образ., мпссіопвръ, III, Водогодская губ. 
Прав. 

Кдюлсевъ, Ивавъ Семеновичъ, 1856, средн. 
образ., б. инсп. нар. уч., землевлад., зеыск. іл., 
II, г. Самара.—III и IV, Саыарская губ. Окт.. 

К о б а р г и н ъ , Семеяъ Нпкандровпчъ, 1858, 
грамотяый, аемлед лецъ, I, Тамбовская губ. 
Безп. (ирав.). Выб. отм невы. 



XXIX ГОСУДАРСТВЕННЛЯ ДУЗІА XXX 

К о б я к о в ъ , Александръ Михайловичъ, 1854, 
ипзш. образ., городск. голова, Ш, Владимірская 
губ., съ 15. IX. 1908. Прогр.; безп. 

К о в а л е в с к і й , Евграфъ Петровичъ, 1865, 
лысш. образ., землевлад лецъ, зеыск. гл.. III, 
Воронелсская губ. Окт. Тов. предс. ком. пародн, 
образ. и ком. о гимнааіяхъ.—IV. Тов. предс. ком. 
народн. образ. 

К о в а л е в с к і й , Максимъ Максиыовичъ, 1851, 
нрофеееоръ, I, Харьковская губ. Дем.-реф. Ком. 
ііеприк. личи.; гражд. рав.; зак. собран. 

К о в а л е в с к і й , Никплай Ииколаевичъ, 1858, 
БЫСШ. образ., гласн. губ. земства, I, Харьковская 
губ. К.-д. Ком. аграрн.; гражд. рав.; бюдж. Выб. 
воззв. 

Е о в а л е в ъ , Иванъ Архиповпчъ, 1863, высш. 
образ., землевлад лецъ, IT, Херсонская губ. 
UKT. Отказался 13. III. 1913. 

К о в а л е н к о , йванъ Михайловичъ, 1847, 
средн. образ., управл. контрольн. палатою, III, 
Ковенская губ. Нац. Предс. ком. исп. росп. (і-ая 
іі 2-ая сес). 

К о в а л е н к о , Стеііанъ Нгнатьевичъ, 1855, 
ппзш. образ., землед лецъ, III, Кіевская губ. 
Прав. 

.Коваль, Іоснфъ Ильичъ, 1865, впзш. образ., 
волостн. старш., земск. гд., Подольская губ. Нац. 

К о в з а п ъ , Алексапдръ Ивановпчъ, 1862, 
средн. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., III, 
Самарская губ. Окт.—IV. Предс. распорядпт. 
ком. 

К о ж е в н п к о в ъ , Александръ Петровичъ, 
1845, домашн. образ., торговецъ, III, Ярославсгсая 
губ. Окт. Скончался 3. V. 1909. 

К о ж е в н и к о в ъ, Иванъ Якоплевпчъ, 1866, 
средц. образ., зеылевлад лецъ. III, Тамбовская 
губ. Окт. 

К о з л о B ъ, Алекс й Павловпчъ, 1853, домашн. 
образ., частн. служба, II, Уфпыская губ. С.-р. 

К о к о ш к п н ъ , Федоръ Федоровпчъ, 1871, 
прпв.-доц., I, г, Москва. К.-д. Тов. секрет. Гос. 
Думы. Ком. сост. адр.; неприк. личн.; ред.; гражд. 
рав.; зак. собран. Выб. воззв. 

К о л б н н ц е в ъ , Ефішъ Грпгорьевпчъ, 1875, 
домапш. образ., торговецъ, IV, Оренбургская губ. 
Прогр. 

К о л е н д з я п ъ — с м . Лось-Кодендзянъ. 
К о л е с н п к о в ъ, Васнлій Николаевичъ, 1857, 

иріічъ, вромышлен., IV, Смоленская губ. Прогр. 
К о л око л ьни к ов ъ, Владиміръ Василье-

впчъ, 1871, высш. образ., л сной ревизоръ, 11, 
Тобольская губ. Н.-с. 

К о л о к о л ь н и к о в ъ, Константинъ Але-
ксандровичъ, 1871, средн. образ., священникъ, 
II, Пермская губ. Безп. 

К о д о к о л ь н и к о в ъ , Степанъ Ивановичъ, 
1867, высш. образ., ісупецъ, I, Тобольская губ. 
К.-д. Выб. воззв. 

К о л п а к о в ъ , Нпколай Андреевнчъ, 1864, 
зомскііі врачъ, 1, С.-Петербургская губ. К.-д. 

Кол ю б а к и нъ, Александръ Михайловичъ, 
1868, средп. образ., земдевлад лецъ, Ш, г. С.-Пе-
тербургъ. К.-д. Устраневъ по ст. 19 учр. Гос. 
Думы 27. IV. 1909. 

К о м а р е ц к і й , Николаіі Ананьевичъ, 1877, 
средп. образ., свящевникъ, III, Полтавская губ. 
Прав. окт. 

К о м a р ь, Нпколай Ваиильевичъ, 1878, домашн. 
образ., зеылед лецъ, II, Самарская губ. С.-д. 

К о м п с с а р о в ъ , Михаилъ Герасимовиіъ, 
1867, высш. образ., землевлад ледъ, I, Владимір-
ская г б. К.-д. Выб. воззв. 

К о ы с и н ъ , Викторъ Ивановпчъ, 1843, выош. 
образ., землевлад ледъ, III, Тамбовская губ. 
Прогр. 

К о м с и н ъ , Серг й Ивановичъ, 1849, высш. 
образ., землевлад лецъ, III, Таыбовская ry.fi. 
ІІрогр. (тов. предс. фракц.). Тов. предс. судебн. 
ком. 

Ко н д р а т о в и ч ъ , ІеронимъИвановичъ, 1846, 
горный пиженеръ, I, Петроковская губ. Польск. 

К о и д р а т ь е в ъ , Федоръ Федоровичъ, 1871, 
низш. образ., служащій ыа завод , III, Перыская 
губ. Труд. 

К о н д р а ш у к ъ , Семенъ Петровичъ, 1870, 
иизш. образ., зеылед лецъ, I, Гродненская губ. 
Труд. 

К о н и ц ъ , Генрихъ Самойловпчъ, 1860, пряс. 
пов., землевлад лецъ, II, Плоцкая губ. Польск. 

К о н о в а л о в ъ , Александръ Ивановичъ, 1875, 
средн. образ., фабрнкантъ, IV, Костромская губ. 
Прогр. Тов. предс. торг.-пром. ком.; ііредс. рыбо-
ловн. ком. 

К о н с т а н т и н о в ъ , Василій Константинп-
вичъ, 1867, инжеиеръ, I, Кубанская обл. Везп. 
Выб. воззв. 

К о н с т а н т и н о в ъ , Григорій Сеыеновичъ, 
1869, прнс. пов., землевлад лецъ, II, Новгород-
ская губ. Бези. (мпря. обн.). 

К о н ц е в и ч ъ , АвдійВасильевпчъ, 1868,средн. 
образ., священнпкъ, I, Волынская губ. Примык. 
мири. об. 

К о н ш п н ъ, Нпколай Яковлевичъ, 1864, средн. 
образ., частн. пов., I, Семипалатинская обл. (въ 
оффпц. сппск членовъ Г. Д. яе значится).—II. 
К.-д. 

К о н я х п н ъ , Александръ Андреевичъ, 1860, 
высш. образ., б. гор. голова, землевлад лецъ, ПІ, 
съ 20. IX. 1910, и IV, Херсонская губ. Окт. 

К о р о в а е в ъ , Іоаннъ Михайловичъ, 1868, 
средн. образ., протоіерей, IV, Вятская губ. Прав. 

Корде, Василій Константпновичъ, 1873, поы. 
ирис. яов., II, Таврическая губ. К.-д. 

К о р е н ч у к ъ , Ананій Францевичъ, 1865, 
нпзш. образ., землед лецъ, II, Волынская губ. 
Прав. 

К о р е н ь к о в ъ , Василій А анасьевичъ, 1872, 
нпзш. образ., землед ледъ, I, Могплевская губ. 
Безп. 

Е о р н и л ь е в ъ , СергЬй Михайловнчъ, 1869, 
земскій врачъ, I, Вятская губ. Труд. Ком. И8-
сл д. ыезаконом.; бюджетн. Подп. выб. воззв. 

К о р с а к о в ъ , Иванъ Асигкрптовичъ, 1850, 
прнс. пов., землевлад., I, Новгородская губ. К.-д. 
Ком. изсл д. незаконом.; фпнанс. 

К о р ф ъ , бар. Дмитрій Николаевичъ, 1881, 
средн. образ., у. предв. двор., IV, Тверская губ. 
Ыац. Секрет. охотн. ком. 

К о с а р е н ч у к ъ , Игватій Ивановичъ, 1868, 
домашн. образ., землед лецъ, I, Подольская губ. 
Безп. (прав.). 

К о с м о д а м і а н с к і й , Иванъ Ивановнчъ, 
1874, ветер. врачъ, II, Уральская обл. С.-д. 

К о с о р о т о в ъ , Васплій Емельяновпчъ, 1871, 
низш. образ., столяръ, Ш, Уфимская губ. С.-д. 
Устраненъ по ст. 19 учр. Гос. Думы 27. IV. 1909. 

К о с т е н к о , Лука Владиміровичъ, 1874, низш. 
образ., землед лецъ, II, Екатеринославская ітб. 
Труд. 

Е о с т р о в ъ , Андрей Михайловпчъ, 1856. 
низш. образ., волостн. старшина, I, Ярославская 
губ. К.-д. 

Е о с т р о м п т и н о в ъ , Георгій Николаевпчъ, 
1854, высш. образ., гласн. губ. зеыства, 1, Са-
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ларская губ. К.-д. Ком. изсл д. незаконом.; 
фпнавс. 

К о т л я р е в с к і й , Серг й Андреевпчъ, 1873, 
прпв.-доц., I, Саратовская губ. К.-д. Ком.: непрпк. 
личн.; аграрн.; гражд. рав. Быб. воззв. 

К о т л я р о в ъ , Александръ Оспповпчъ, 1852, 
домашн. образ., купецъ, I , Харьковская губ. 
Окт. 

К о т л я р о в ъ , Макаръ Корнеевпчъ, 1874, 
пизш. образ., волостя. старш., землевлад лецъ, 
І , Воровежская губ. Окт. 

К о ч е в с к і й , Никпфоръ Григорьевичъ, 1854, 
средн. образ., членъ городской управы, I, іСубан-
ская обл. Я.-д. 

К о ч е в е в с к і й , МодестъЕапитоновичъ, 1836, 
высш. образ., у здн. предв. двор.. I l l , Полтав-
ская губ. Съ 3'. X. 1908. Ум.-прав.; нац. 

К о ч н е в ъ , Даміанъ А анасьевичъ, 1870, 
лрис. пов., II, Забайкальская обл. К.-д. 

К о ч у б е й , Василій Васильевичъ, 1883, средн. 
образ., зеылевлад лецъ, у. предв. дв., IV, Пол-
тавская губ. Окт. 

К о ч у б е й , Леонтій Васильевичъ, 1871, средн. 
образ., землевлад лецъ, III, Черниговская губ. 
Окт. 

К о щ е г у л о в ъ , Шайморданъ, 1869, доыашн. 
образ., скотоводъ, I, Акмолинская обл. (выборы 
обжалованы; въ офф. списк членовъ Г. Д. не 
значптся).—II. Мусульм. 

К р а в ц о в ъ , Порфирій Федоровпчъ, 1869, 
домашн. образ., землед лецъ, ІІІ, Обл. войска 
Донского. Ум.-прав.; над. 

К р а м а р е в ъ , Анатолій Петровичъ, 1867, 
высш. образ., землевлад лецъ, земск. гл., IY, 
Тверская губ. Окт. 

К р а з і а р е в к о , Егоръ Жвановпчъ, 1856, впзш. 
образ., землед лецъ, волостной старшиші, I, 
Воровежская губ. Безп. 

К р а с е л ю к ъ , Иванъ Никптичъ, 1873, до-
шашы. образ., землед лецъ, II, Юевск. губ. Труд. 

К р а с к о в с к і й , Андрей Алекс евпчъ, 1871, 
япзш. образ., землед лецъ, II, Мияская губ. 
Безп. 

К р а с н о щ е к о в ъ , Григорій А авасьевичъ, 
1861, домашн. образ., купецъ, II, Смолевская 
губ. Везп. 

К р е й ц б е р г ъ , Янисъ Кристоповпчъ, 1864, 
присялсп. пов., I, Курляндская губ. К.-д. Ком. 
аграрн. 

К р и в ц о в ъ , Яковъ Васильевичъ, 1854,высш. 
образ., землевлад лецъ, зеыск. гл., III и І ", Кур-
ская губ. Прав. 

К р и н с к і й , Болеславъ Ивановпчъ, 1871, 
высш. образ., землевлад лецъ, IV, Черниговская 
губ. Центр. 

К р о п о т о в ъ, Александръ Егоровичъ, 1874, 
иизш. образ., зешлед лецъ, III, Вятская губ. 
Труд. 

К р у г л и к о в ъ , Филиппъ Алеко евпчъ, 1856, 
иизш. образ., землед лецъ, I, Воронежская губ. 
Везп.. 

фоиъ-Крузе, Федоръ Михайловичъ, 1857, 
прис. DOB.. Ill, С.-Петербургская губ. Окт. 

К р у к ъ , Йванъ Марковичъ, 1861, доыашн. 
образ., землед лецъ, I, Подольская губ. Безп. 
(прав.). 

К р у п е н с к і й , Павелъ Нпколаевпчъ, 1863, 
оредн. образ., вемлевлад лецъ, земск. гл., II, 
Бессараб. губ. Прав. — Ш, ум.-прав.; нац. (тов. 
предс. фракц.); вез.-яац. Предс. финлянд&к. ком.— 
1Y, центр. (тов. предс. фракц.). Предс. ком. 
паказ. • 

К р у п е н с к і й , Нпколай Дыитріевичъ, 1878, 
высш. образ., землевлад лецъ, IV, Бессараб-
ская губ. Центр. (секр. фракціи). 

Кр у т к и н ъ, Матв й Матв епичъ, 1869,низш. 
образ., землед., I, Самарская губ. Безп. (прав.). 

К р у ш е в а н ъ , Павелъ Александровичъ, 1860, 
средн. образ., редакторъ-издатель, II, г. Киши-
невъ. Прав. 

К . р ы л о в ъ , Николай Игнатьевпчъ, 1873, 
нпзш. образ., ппсецъ канцеляріи, III, Тульская 
губ. Ум.-прав.; вац. 

К р ы л о в ъ, Петръ Петровичъ, 1859, врачъ, I, 
г. Саыара. К.-д. Ком. исп. росп. Выб. воззв. 

К р ы л о в ъ , Оеменъ Александровпчъ, 1875, 
средп. образ., свящевнпкъ, IY, Самарская губ. 
Центр. 

К р ы м ъ , Соломонъ Самойловпчъ, 1867, высш. 
образ., землевлад., земск. гл., I, Таврпчесвая губ. 
К.-д.—І . Безн. (прогр.). 

К р ю д е н е р ъ - Стру ве, бар. Александръ 
Амандовичъ, 1864, средн. образ., директ. завода, 
I, Московская губ. Ум р.—III. Окт. 

К р ю к о в ъ, Федоръ Дмптріевпчъ, 1870, высш. 
образ., учптель, І, Область войска Донского. 
К.-д. Выб. воззв. 

К у б и л a с ъ, Іоспфъ Іосифовичъ, 1878, средп. 
образ., крестьянинъ, I, Ковенская губ. Труд. 
Коы. пзсл д. незаконом. Выб. воззв. 

К у д р я в ц е в ъ , Николай Дмитріевпчъ, 1860, 
средн. образ., зеылевлад лецъ, б. чл. Гос. Сов., 
IV, Оренбургская губ. Окт. 

К у д р я в ц е в ъ , Петръ Григорьевичъ, 1858, 
врачъ, II, Кубанская обл., Черноыорск. губ. Каз. 

К у з н е ц о в ъ , , Алексаидръ Афрпкановичъ, 
1875, ср дн. образ., писатель, II, Спмбирская губ. 
С.-д. 

. К у з н е ц о в ъ , Алекс й едотовичъ, 1878, 
низш. образ., кузнецъ, II, Тверская губ. С.-р. 

Кузяецовъ,Георг ій СергІевпчъ, 1881,низш. 
образ., слесарь, III , Екатеринославская губ. 
С.-д. 

К у з н е ц о в ъ , Егоръ Антоновичъ, 1856, нпзш. 
образ., землед лецъ, II, Смоленская губ. Безп. 

К у з н е ц о в ъ , ІІианъ Иваиовичъ, 1874, нпзш. 
образ., рабочій, I, Сыоленская губ. К.-д. Коы. 
лродов. Быб. воззв. 

К у з н е ц о в ъ , Иванъ Осішовпчъ, 1879, визш. 
образ., землед лецъ, I, Вятская губ. Труд. Быб. 
воззв. 

К . у з н е ц о в ъ , Мпхаилъ Іоакпифовичъ, 1859, 
средн. образ., учит. семпвар., II, Боронежская 
губ. К-д. 

Ку з о в к о в ъ , Евдокпыъ Леонтьевичъ, 1869, 
низш. образ., землед лецъ, III, Калулсская губ. 
Окт. 

К у з ь м и н с к і й , Владиміръ Михайловичъ, 
1865, средн. образ., протоіерей, III, Гродненская 
губ. Нац. 

К у з ь м и н ъ , Анатолій Арсень вичъ, 1859, 
высш. образ., предс. съ зда мпр. судей, ІІІ, Во-
логодская губ. Прав. 

К у з ь м и н ъ , Петръ Петровпчъ, 1861, средч. 
образ., землевлад лецъ, у. иредв. дв., IV, Рязаи-
ская губ. Нац. 

К у з ь м и н ъ-К а р а в а е в ъ , Владиміръ Д"и-
тріевичъ, 1859, профессоръ, I, Тверская губ. Дем.-
реф. Ком. сост. адр.; неприк. личн.; изсл. неза-
коном.; ред.; фпнанс — I I . Предс. ком. неприк. 
лпчп. 

К у з ь м о , Фравцъ Антоновичъ, 1877, нпзш. 
образ., землед лецъ, сотрудипкъ газетъ, ПІ, Ко-
венская губ. С.-д.; безп. 



ХХХШ ГОСУДАРСТВІ 

К у к а я о в ъ , Макспмъ Ефимовичъ, 1875, 
средн. образ., учитель, I, Орловская губ. Труд. 
Ком. аграрн. 

К у л а к о в ъ , Степанъ Викторовичъ, 1868, 
нпвш. обраа., землед лецъ, I, Область войска 
Донского. Бевп. 

К у л іі к о в ъ, Дмитрій Семеновичъ, 1873, 
домашя. обрав., крестьянинъ, I, Тульская губ. 
Труд.' • 

К у л и к о в ъ , Михаилъ Ивановвчъ, 1865, 
нпзш. обраа., станичн. атаманъ, I, Область вой-
ска Дояского. Мирн. обн. 

К у л и к о в ъ , Михаилъ Федоровпчъ, 1861, 
врачъ, I, г. Астрахань. Е.-д. Выб. воазв. 

К у л м а н о в ъ, Бахти - Гирей Ахметовичъ, 
1857, высш. образ., чиновн., I, отъ киргизовъ 
виутр. орды, Астраханская губ.—II. Мусульм. 

К у л ь б а к о в ъ , Шарафутдинъ Абдулгалимо-
вичъ, 1849, средн. образ., предс. волостн. суда, 
11, Уфимская губ. Мус. 

К у м е л и с ъ , Павелъ Ивановичъ, 1880,средн. 
образ, землед лецъ, П, Ковенская губ. С.-д. 

К у п р і я н о в ъ , Василій Петровичъ, 1864, 
средв. образ., священникъ, III, Тверская губ. 
Окт. 

Ку п с т а съ, Антонъ Сигизмуядовичъ, 1881, 
средв. образ., землевлад., II, Ковенская губ. 
С.-д. 

К у р а к и н ъ , князь Александръ Борисовпчъ, 
1875, высш. образ., у. предв. двор., землевлад., 
II, Орловск. губ. Окт. 

К у р а к и н ъ , князь Иванъ Анатоліевичъ, 
1875, высш. образ., губ. предв. двор., III, Яро-
славская губ. Окт. Предс. ком. запрос; секр. 
ком. народн. образ. 

К у р и л е н к о , Петръ Ивановичъ, 1862,низш. 
образ., членъ у зд. земск. управы, I, Чернигов-
ская губ. К.-д. JKOM. аграрн.; финанс. (секрет.); 
біоджетн.; 

К у р к и н ъ , Ефимъ Яковлевпчъ, 1857, яизш. 
образ., станичн. атаманъ, I, Область войска Дон-
ского. Мирн. об. 

К у р о п а ц к і й , Антонъ Васильевичъ, 1864, 
низш. обрав., аемлед лецъ, Гродненская губ. 
Безп. 

К у т о м а н о в ъ , Михаилъ Даниловичъ, 1856. 
низш. образ., земск. статпотикъ, I, Курская губ. 
Труд. Выб. воззв. 

К у т л е р ъ , Николай Николаевичъ, 1859, 
высш. образ., быв. тов. мин. финанс. II, С.-Пе-
тербургъ. К.-д. Предс. фин. и аграрн. ком.—III, 
г. С. Петербургъ съ 19. IX. 1909. 

К у ч е р е н к о , Илья Захаровпчъ, 1868,неграм., 
аемлед лецъ, I, Подольская губ. Б зп. (прав.). 

К у ч р у к ъ , Макарій Аверкіевичъ, 1874, 
домашн. образ., землед лецъ, I, Подольская губ. 
Безп. (прав.). 

К у ч и н с к і й , Архипъ Федоровичъ, 1867, 
ппзш. образ., землед лецъ, III, Минская губ. 
Ум.-прав.; нац. '•'• 

К у ш н п к о в ъ , Дмитрій Апекс евичъ, 1850, 
врачъ, П, Казанская губ. К.-д. 

Л 

Л а в р е н т ь е в ъ , Иванъ Егоровпчъ, 1879, 
низш. образ., сельскій учптель, I, Казанская 
губ. Труд. Выб. воззв. 

Л а в р и н о в с к і й , Николай Нпколаевпчъ, 
1875, средн. образ., у. предв. двор., Ш , Псков-
ская губ. Нац. Отказался 13. Y. 1911. 

Л а в р о в ъ, Ааекс й Григорьевичъ, 1860, высш. 
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обрав., домовлад лецъ, б. податн. ивсп., IT, По-
дольская губ. Нац. 

Л а в р ов ъ,ИванъГригорьевичъ, 1869,домашн. 
образ., землед лецъ, II, Ярославская губ. К.-д. 

Л а в р о в ъ, Серг й Осиповичъ, 1845, высш. 
образ., предс. губ. земск. упр., Ш, Самарская 
і-уб. Окт. Скончался 25. УІІІ. 1910. 

Л а в р ск і й, Константинъ Викторовпчъ, 1844, 
прис. пов., I, Казанская губ. Труд. Коы. аграрн. 

Л а г н о , Діонисіи Андрониковичъ, 1878, нпзш. 
образ., землед лецъ, II, Кіевская губ. Труд. 

Л а г у т и н ъ , Константпнъ Власовичъ, 1866, 
низш. образ., волост. старшина, I, Калужская 
губ. К.-д. 

Л ад оыир скій,Нпколай Николаевичъ, 1877 
средн. образ., у. предв. двор., земск. гл., III и 
IV, Могилевская губ. Нац. 

Л а н в въ, Федоръ Дмитріевичъ, 1869, низш. 
образ., землед лецъ, II, Олонедкая губ. К.-д. 

Л а п т е в ъ, Иннокентій Павловвчъ, 1872, 
высш. образ,, податн. инспект., I, Акмолинск. 
обл.—П. Каз. 

Л а у к а й т и с ъ , Іосифъ Антоновичъ, 1873, 
высш. образ., ксендзъ, IV, Сувалкская губ. 
Прогр. 

Л а ч и н о в ъ , Михаилъ Федоровичъ, 1868, 
средн. образ., священникъ, IV, Тамбовская губ. 
Нац. 

Л а ш к а р е в ъ , Григорій Александровпчъ, 
18G2, средн. образ., землевлад ледъ, земск. гл., 
II, Мпнская губ. Прав.—III, съ 18. IX. 1911, и IV. 
Нац. 

Л а ш к е в и ч ъ , Валеріанъ Валеріановичъ, 
1876, высш. образ., юрисконсультъ, IV, Харьков-
ская губ. К.-д. 

Л а щ у х и н ъ , Михаилъ Сидоровичъ, 1874, 
иизш. образ., хл бопашецъ, IV, Таврическая губ. 
Прогр. 

Л е б е д е в ъ , Василій Федоровичъ, 1862, до-
машн. образ., рабочій, 1, Владимірская губ. Труд. 
Выб. воззв. 

Л е б е д е в ъ , Иванъ Александровпчъ, 1861, 
высш. образ., миров. судья, II, Архангельская 
губ. С.-р. 

Л е б е д е в ъ , Михаилъ Григорьевичъ, 1874, 
низш. образ., землед лецъ, рыболовство, III, 
Астраханская губ. Окт. 

Л е б е д е в ъ , Михаилъ Дмитріевичъ, 1849, 
врачъ. гласн. губ. земства, I, Смоленская губ. 
К.-д. Выб. воззв. 

Л е б е д е в ъ , Нпколай Федоровпчъ, 1866, 
средн. образ., священнпкъ, Ш, Саратовская губ. 
З^м.-прав.; пр. окт. 

Л е б е д е въ, ІОрій Мпхайловичъ, 1874, высш. 
образ., лаборантъ технолог. инст., IV, Обл. войска 
Донского. К.-д. 

Л е в а н и д овъ, Петръ Алексапдровпчъ, 1864, 
домашн. образ., хлЬбонашецъ и торговецъ, IV, 
Архангельская губ. К.-д. 

Л е в a in е в ъ, Серг й Васильевпчъ, 1856, про-
фессоръ, IV, г. Одесса. Прав. (тов. предс д. 
фракц.). 

Л е в и н ъ, Шмарія Хаиыовпчъ, 1867, высш. 
образ., общ. раввинъ, 1, г. Вилыіа. К.-д. Подп. 
выб. воззв. 

• Л е д н п ц к і й, Алексавдръ Робертовичъ, 1866, 
прис. пов., I, Мпнская губ. К.-д. Ком. непрпк. 
лпчп.; гражд. рав. Выб. воззв. 

Л е л іо х п въ, Александръ Георгіевичъ, высш. 
образ., землевлад лецъ, у. предв. двор., IV, Смо-
ленская губ. Окт. Тов. предс. ком. нар. образ 

Л е л я Е с к і й, Борпсъ Николаевичъ, 1886, 
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иысш. образ., зешлевлад лецъ, аемск. гл., IY, 
Волынск. губ. Прав. 

Л е н т о в с к і іі, Владиміръ Ивановичъ, 1857, 
высш. ofipaa.. протоіерей, IV, Пензенск. губ. Прав. 

Л е н т о в с к і й , Мпхаплъ Мпхайловпчъ, IBfiS, 
средн. образ., I l l , Самарская губ. съ 16. I. 1911. 
Окт. 

Л е о н а с ъ , ПетръСильвестровпчъ, 1865, прис. 
пов., II, Сувалкская губ. К.-д. Секр. ком. своб. 
сон сти. 

Л е о н о в ъ , Василій Гурьевпчъ, I, Херсонская 
губ. Сложплъ полвомочія въ ма 1906 г. 

Л е о н о в ъ , Дмитрій Алекс евпчъ, 1868, средв. 
опраз., землевлад лецъ, частн. пов., III, Рязан-
ская губ. Окт. 

Л е п е ш к о , Ефпмъ Игнатьевпчъ, 1876, нпзш. 
образ., землед лецъ, II, Гродвенская губ. Безп. 

Л е п я н е н ъ , Андрей Ивановпчъ, 1874, визт. 
образ.. зезілед лецъ, II, С.-ІІетербургская губ. 
Труд. 

Л е р х е , Герланъ Герлановпчъ, 1869, высш. 
образ., б. старш. инспекторъ Гос. банка, III, 
г. С.-Петерб ргъ. Окт. Иредс. фпнанс. ком. 

Л е у с ъ , Нпкпфоръ Кондратьекпчъ, 1850, до-
ыашн. образ., землед лецъ, III, Харысовская 
rj6. Окт.; безп. 

Л н н т в а р е в ъ , Георгій Мпхайловичъ, 1865, 
средп. образ., гласн. губ. земства, I, Харьковская 
губ. К.д. Ком. продоп. Выб. воззв 

Л и п а т о в ъ , Мпхаплъ Афанаоьевичъ, 1872, 
дошавін. образ., землед децъ, II, Тамбовская губ. 
Труд. 

Л и п я г о в ъ , Серг й Семеновичъ, 1867, высш. 
образ., пом. сыотрителя дух. уч-ща, Ш , Вятская 
губ. К.-д. 

Л н с п н ъ, Александръ Федороиичъ, 1868, 
врапъ, II, Саратовская губ. Н -с. 

Л в с п ч к и я ъ , Нпкпта Васпльевпчъ, 1864, 
доыашн. образ.. служащій, III, Терская обл., съ 
12. IX. 1908. Окт.; нац. 

Л и с о в с к і й, Впкентій Еарловпчъ, 1855, 
врачъ, II, Подольская губ Польск. 

Л и тв и н е н ко, Федоръ Григорьевпчъ, 1873, 
домашн. образ., зеылед лецъ, II, Кіевская губ. 
Труд. 

Л и т в и н о в ъ , Иванъ Петровпчъ, 1870, домашн. 
образ., земледілеиъ, предс. волостн. суда, II, 
Харысовокая губ. Труд. 

Л п т в п н о в ъ , Максимъ Иваповпчъ, 1872, 
нпзш. обраа., жел з. дор. служ., I, Саратовская 
губ. Труд. Ком. псп. рогп. Выб. воззв. 

Л и т в и н ъ , Лука Семеновпчъ, 1876, низш. 
образ., землед лецъ, I, Кіевская губ. Безп. 

Л п х а р е в ъ , Нпколай Николаевпчъ, 1865, 
высиі. образ., землевлад лецъ, земск. гл., IV, 
Саратовская губ. Прав. 

Л и х а ч е в ъ , Алексаядръ Нпкифоровичъ, 1857, 
средн. образ., зрмлевлад., вемск. гл., III, Сара-
товская губ. Уы.-прав.; нез. вац.—IV. Центр. 

Л о г в и н о в ъ , Евграфъ Дмитріевичъ, 1866, 
япзш. образ., домовлад лецъ, IV, Обл. войска 
Донгкого. Брогр.; безп. 

Л о д ы ж е н с к і й , Александръ Алексанлро-
вичъ, Ж ' ! , средн. образ.. зеылевлад лецъ, III и IV, 
Тверская губ. Окт. 

Л о ж к п пъ, Герг й Васильевичъ, 1868, врачъ, 
I, Вятская губ. К.-д. 

Л окоть, Тимофей Васпльевпчъ, 1869, про-
фессоръ, I, Черниговская губ. Труд. Ком. спст. 
адр.; пзсл. незаконоы.; фннанс; бюдж. (секр.). 
Выб. впззв. 

Л о ы о п о с о в ъ , Копстантпнъ Николаевичъ, 

1838, средн. обрав., землрвлад лецъ, III, Тамбов-
ская губ. Окт. 

Л о м т а т и д з е , Внкентій Бибоновичъ, 1879, 
нпзш. образ., садовнпкъ, II, Кутапсская губ. С.-д. 

Л о м ш а к о в ъ , Алеісс й Степаяовпчъ, 1870, 
пнжен., профессоръ, I, С.-Петербургская губ 
К.-д. Выб. воззв. 

Л о п а с ъ , Лаврентій Іосифовпчъ, 1878, соедп. 
образ., землед лецъ, I, Ковенская губ. Труд. 
Ком. сост. адр.; аграрн. Выб. впззв. 

Л о п а т п н ъ , Алекс й ('теііановичъ, 1870, 
нпзш. образ,, аемлед лецъ, II, Харьковская губ. 
Труд. 

Л о п а т и н ъ , Павелъ Петровичъ, 1871, сррдн. 
образ., землевлад лецъ, II, Гродненская губ. 
Везп. (прогр.). 

Л о п а т к и н ъ , И в а в ъ Андреевичъ, 1879, инзш. 
образ., рабочій, II, Саратовская губ. С.-д. 

Л о п а т ю к ъ , Трофпмъ Назарьевпчъ, 1870, 
нпзш. образ., землед лецъ, I, Волынская губ. 
Безп. (прав.). 

Л о с е в ъ , Иванъ Терентьевпчъ, 1871, мало-
грамотный, илотникъ, I, Тамбовская губ. Труд. 
Ком. аграрн. Выб. отм нены. 

Л о с и к ъ , Автонъ Георгіевичъ, 1872, среды. 
образ., учптель, II, Черннговская губ. Труд. 

Л о с ь - К о л е н д з я н ъ , Иванъ Лукичъ, 1877. 
средн. образ., учитель, II, Сыръ-Дарышск. обл. 
Труд. 

Л о т о д к і й , Апаній Алекс евичъ, 1859, средп. 
образ., священникъ, IV, Волынская губ. Прав. 

Л о т х о в ъ , Иванъ Серг евнчъ, 1868, низш. 
образ., землед лецъ, кузвецъ, 1, Самарская губ. 
Безп. (прав.). КОМІ аграрн. 

Л о х в и п к і й , Пантел ймонъ Степановпчъ, 
1877, домашн. образ., землед лецъ, II, Курская 
губ. С.-р. 

Л о ш к е й т ъ , Федоръ Ивановнчъ, 1845, средн. 
обрая., землевлад лепъ, б. гл. окр. суда, IV, 
Гродненская губ. Прогр. 

Лубби, Августъ Яновпчъ, 1877, нпзш. образ., 
народн. учптель, I, Эстляядская губ. К.-д. 

Л у б е н с к і й , графъ Левъ Францевичъ, 1861, 
высш. образ., землевлад лецъ, II, Могплевская 
губ. Польск. 

Л у к а ш е в и ч ъ , Степанъ Владиміроничъ, 1857, 
отст. лейтенантъ, землевлал лецъ, зеыск. гл., II . 
III п IV', Полтавская губ. Окт. 

Л у к а ш и н ъ , ИваяъИгиатьевпчъ, 1870, впзш. 
образ., землед лецъ, III, Рязаиская г б. Прогр. 

Л у к и н ъ , Василій Васпльевпчъ, 1859, высіи. 
образ., землевлад лецъ, III, Курская губ. Нац.; 
ирав.—IV. Прав. Тов. предс. ком. лпчн. сост. 

Л у н и н ъ , Алексаидръ Ларіоповпчъ, 1867, 
яизш. образ., л сная торгопля, землед лецъ, 111, 
Казанская губ. К.-д. 

Л у н н н ъ , Викторъ Игнатьевпчъ, 1843, срелн. 
образ., частный пов., I, Еубапокая обл. Труд-
Кои.: гражд. рав. (секр.); зак. собран. Выб. воззв. 

Л у ч п д к і й , Иванъ Васильевнчъ, 1845, про-
фессоръ, Ш, г. Кіевъ. К.-д. Предс. бпбліот. ком. 

Л ы о е н к о , Ивапъ Илі.пчъ, 1871, нпзіп. образ., 
землед лецъ, I, Екатерпнославская губ. Труд. 
Ком. аграріі. Выб. воззв. 

Л ь в о в ъ, Владпміръ Нпколаевичъ, 1872, высш. 
образ., землевлад лецъ, земск. гл., III, Самар-
ская губ. Окт.; нез.-нац. Предс. цррковн. ком.— 
IV, Центр. (предс. фракд.). Тов. предс. ком. 
сост. адр.; предс. церк. ком. 

Л ь в о в ъ , ки. Георгій Евгеніевичъ, 1861, высш. 
обпаз., зсмлевлад., I, г. Тула, К.-ц. Кои. аграрн.; 
бюдж.; иоп. росп.; продов. (предс д.). 
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Льповъ, Григорій Петровтъ, 18G7, домашн. 
образ.. аемлед лецъ, JI, Ііензеиская губ. Труд. 

Львовъ, Николай Николаевичъ, 1867, высш. 
образ., зеыскій д ят., I, Саратовская губ. К-д.; 
мирн. об. Ком. сост. адр.; ивсл. неааконом.; 
аграрн. — 111, Саратовская губ. Прогр. (тов. 
предс.).—IV. Прогр. Старш. тов. секр. ГГ Думы, 
съ іюяя Тов. предс. Гос. Думы. 

Львовъ, Яковъ Алекс евичъ, 1879, высш. 
обріш., предв. двор., IV, Псковская губ. Нац. 

Лэмпицкій, Михаилъ Мпхайловичъ, 1856, 
гориый ипженеръ, IY, Петроковская губ. Польск. 

Любанскій, Евстафій Икановпчъ, 1859, 
высш. ебраз., пом щикъ, I, Минская губ. Авт. 
Ком. бгоджетн. 

Лютовъ, Николай Михайловичъ, 1848, до-
машн. образ.. торговецъ, Ш, Смоленская губ. 
Окт. Скончался 13. II. 1911. 

Л юцъ, Людвпгъ Готлибовччъ, 1880, высш. 
образ., б. тов. прокурора, землевлад., земск. гл., 
II, Херсонская губ. Окт.—III. Члепъ ком. запр. 
u др.—IV. Окт. (секр. фракц). Секр. ком. наказ. 

Ляхнпцкій, ІІпколай Яковлевичъ, 1874, 
іірпс. пов., Ill, Ставровольская губ. Труд- (тов. 
предс. фракц.). 

ВІ 

М a 8 о х и н ъ, Яванъ Кузьмичъ, 1866, нивш. 
образ., домохозяпаъ, І , Орловская губ. Окт. 

Мазуренко, Григорій Грнгорьевпчъ, 1864, 
ипзш. образ., волостд. старш., IV, Херсояская 
губ. Окт. 

Макаревичъ, Захарій Лаврентьевичъ, 1873, 
домашн. образ., зеылед лецъ, II, Гродпенская 
губ. Безп. 

Маклаковъ, Василій Алекс евпчъ, 1870, 
прпс. пов., II, г.Мпсква.К.-д. Предс. ком. наказ.— 
III, Предс. ком. наказ. -IV. Тов. Предс. ком. 
наказ.; секр. ком. лпчн. сост. 

Макогоиъ, Павелъ Матв евичъ, 1872,нивш. 
образ., землевлад лецъ, земск. гл., б. вол. старш., 
IV, Екатерпнослапская губ. Окт. 

Максимовъ, Яковъ Иавловичъ, 1874,низш. 
образ., землед лецъ, II, Пермская губ. Труд. 

Макснмовъ, едотъ Максоыовичъ, 1867, 
нпзш. образ.. землед лецъ, I, Псковская губ. 
Безп. (прав.). 

Максудовъ, Садтрутдпнъ Назмутдііновичъ, 
1879, выст. образ., пуолицистъ, II, Казанская 
губ. Мус. Тов. секр. Г. Думы.—III. Мус. (секр. 
фракц.). 

М а к с ю т о в ъ, Сафі улла Тазюдпновичъ, 1858, 
средя. образ., земдед лецъ, II, Казанская губ. 
Мус. 

Максютовъ, Сахппзада Давлетіппнъ, 1874, 
ливіп. образ., купедъ, I, Уфимская губ. К.-д. 

Макушинъ, Алекс й Иваповпчъ, 1856, 
врачъ, б. городск. голова, I, Томская губ. К.-д. 
Выб. воззв. 

Малайчукъ, Иванъ Фомичъ, 1875, нпзш. 
образ., б. волостн. старш., IV, Мпнская губ. 
Нац. 

Малама, Павелъ Николаевпчъ, 1860, срецн. 
образ., землевлад лецъ. III, Полтавская губ. Окт. 
Отказался 19. V. 1908. 

Малафі евскі й, Ипкифоръ Нпколаекпчъ, 
1868, нпзш. образ., волостн. старшнпа, II, Воло-
годская губ. Труд. 

Малевскій, Брониславъ Густавовнчъ, 1873, 
врачъ, I, Люблииская губ. Польск. 

Малнновскій, Романъ Вацлавовпчъ, 1878, 

домашн. образ., слесарь, IV, Московская губ. 
С.-д. (тов. предс. фракц.). 

Мал евъ, Александръ Петровичъ, 1869, 
средн. образ., земск. служ., II, Уфпмская губ. 
Н.-с. 

Маляренко, Кузьма Емельяновичъ, 1869, 
домашн. образ., жел знодор. кузнецъ, II, Кіев-
ская губ. Труд. 

Мамаевъ, Егоръ Петровпчъ, 1868, нпзш. 
образ., изъ крестьянъ, I, Вятская губ. Безп. 

Маминъ, Владпміръ Наркпссовичъ, 1864, 
прцс. пов., II, Пермская губ. К.-д. 

Мавдельбергъ, Викторъ Евсеевочъ, 1870, 
врачъ, II, г. Иркутскъ. С.-д. Секр. ком. нормальн. 
отдыха служ. 

Мансуровъ, НпколайАлександровичъ, 1870, 
высш. образ., домо- и землевлад лецъ, предс д. 
зем. упр., IV, Казанская губ. Окт. 

М а п с ы р е в ъ, кн. Серафпмъ Петровлчъ, 1866, 
прис. пов., IV, г. Рпга, К.-д. 

Мантерпсъ, Матеушъ Томашевичъ, 1871, 
фельдшеръ, 1, К лецкаягуб. Польск. К.ом.аграрп. 

Маньковскій, ГригорійТимофеевичъ, 1853, 
средн. образ., протоіерей, III, ІІодольская губ. 
Прав.-І Нац. 

М а н ь к о в ъ, Иванъ Николаевичъ, 1881, нпзш. 
обрав., б. бухгалтеръ, IV, Иркутская губ. С.-д. 

Мааьковъ, Ннколай Алекс евпчъ, 1863, 
яизш. образ., землед лецъ, III, Амурская обл. 
Окт.; к.-д. 

Маревъ, Иванъ Павловичъ, 1877, визш. 
образ., рабочій, II, Московская губ. С.-д. 

Маркови чъ, Нпколай Парыеновочъ, 1869, 
высш. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, 
Черяиговская губ. Центр. 

Марковнпковъ, ВладиміръВладпміровичъ, 
1867, выпш. образ., вемлевлад лецъ, IV, Казан-
ская губ. Окт. Секр. торг.-проы. ком. 

Марковъ, Иванъ Егоровнчъ, 1867, врачъ, 
II, Певзенская губ. Н.-с. 

Марковъ, Николай Гурьевичъ, 1871, пнже-
неръ, IV, Владішірская губ. Окт. 

Марковъ, НиколайЕвгеньевпчъ, 1866, высш. 
обрав., землевлад лецъ, земск. гл.. Ill, Курская 
губ. Прав.—IV. Прав. (тов. предс. фракц.). 

Марковъ, Николай Львовичъ, 1841, выош. 
обрав., земск. гл., предс. правл. о-ва Юго-Вост. 
ж. д., ІИ и IV, Таыбовская губ. Окт. Предс. ком. 
пут. сообщ. 

Маровъ, Ал ксавдръ Иваяовичъ, 1862, визш. 
образ., торговецъ. III, Самарская губ. Проір. 

Мартьяновъ, Дмитрій Ковстантнновичъ, 
1856, грамотный, крестьянпнъ, л сопромышлен-
впкъ, 1, Вологодская губ. Безп. (прав.). Ком. 
исп. росп. 

Марчукъ, Прокофій Павловпчъ, 1872, нпзш. 
образ., землед лецъ, 1, Волывская губ. Безп. 

Масленниковъ,Александръ Мнхайловпчъ, 
1858, прпс. пов., земск. гл., 111, Саратовская губ. 
Прогр. Секр. городск. ком.—IV. Секр. коы. сост. адр. 

Масленнпковъ, Васмлій Васи льевпчъ, 1867. 
высш. образ., вемлевлад лецъ, II, Полтавская 
губ. Окт. 

Масленниковъ, Михаплъ Ивановичъ, 1870, 
высш. образ., слуисащій въ земств , I, Твэрская 
губ. К.-д. Выо. возяв. 

Масловъ, Антовъ Петровпчъ, 1861, среди. 
обрая., учптель городск. учил., 1, Терская обл. 
Труд. Выб. воззв. 

Масса гутовъ, Хабибрахманъ Сатдпковпчъ, 
1862, низш. образ., м щанинъ, II, Вятекая губ. 
Труд. 
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М а с с о н і у с ъ , П тръ Петровичъ, 1862; высш. 
оираз., землевлад., I, Минская губ. Авт. 

М а т в евъ, Петръ Федоровичъ, 1864, рабо-
чій, I, Симбирская губ.. Труд. Выб. воязв. . 

М а т в евъ, Семенъ Кузьмичъ, 1878, домашн. 
образ., земяед лецъ, II, Подольская губ. Труд. 

М а т и н о в ъ , Шагишарпфъ Мпдатгаліевичъ, 
1856, средя. образ., ахунъ, I, Оренб ргская губ. 
К.-д. 

М а т ы к п н ъ , Антипъ Петровичъ, 1873, гра-
мотный, яемлед лецъ, I, Таыбовская губ. Труд. 
Выб. отм нены. 

М а т ю н п н ъ , Павелъ Гавріиловичъ, 1852, 
прпс. пов., III, Харьковская губ. Окт. Предс. 
ред. ком. 

М а х а р а д з е , Герасимъ Фомичъ, 1881, средн. 
образ., лптераторъ, II, Кутаисская губ. С.-д. 

М а х ы у д о в ъ , Мустафа - Гаджи - My са - Оглы, 
1878, средя. образ., учнтель, II, Бакинская губ. 
Мус. 

М а х м у д о в ъ , ПІарафутдинъ Зелялптдино-
вичъ, 1853, HBSJU. образ., учптель, III, Уфпмская 
губ. Мус. 

М а ц е ш а , Александръ Степановичъ, 1875, 
врачъ, I, Плопкая губ. Польск. 

Мац е в п ч ъ , Станпславъ Гплярьевпчъ, 1869, 
высш. образ., ксендзъ, лптераторъ, III, Вплен-
ская губ. Литовск.—IV. Дптовск. (секр. фракц.). 

М а ш к е в и ч ъ , Дмитрій Федоравичъ, 1871, 
средн. образ., священникъ, ІІІ, Херсонская губ. 
Прав. 

Медв д е в ъ , Александръ Семеновпчъ, 1857, 
высш. образ., членъ губ. земск. управы, I, Твер-
ская губ. К.-д. Ком. аграрн. (секретарь). Выб. 
воззв. 

М е д в Ъ д е в ъ , Дмитрій Яковлевичъ, 18C6, 
домашн. образ., рабочій, I, Воронежская. губ. 
С.-д. 

М е д в д к о в ъ , Серг й Степановичъ, 1847, 
высш. образ., свящ нникъ, IV, Сикбирская губ. 
Нац.. 

М е д і е в ъ , Решпдъ-Медій-Оглы, 1880, средн. 
образ., редакторъ газеты, II, Таврпческая губ. 
Мус. 

М е з е н ц о в ъ , Александръ Петровичъ, 1859, 
средн. образ., землевлад лецъ, III, Певзенская 
губ. UKT.; безп. 

М е з е н ц о в ъ , Серг й Нпколаевичъ, 1848, 
ішсш. образ., землевлад лецъ, III, Минская губ. 
Прав. Скончался 21. V. 1911. 

М е й е н д о р ф ъ , бар. Александръ Фелпксо-
пнчъ, 1іг68, высш. образ., землевлад лецъ, Ш, 
Дифлявдская губ. Окт. Тов. предс д. Г. Д. въ 1 п 
2 сес. Предс. библіот. коы. и ком. отв тств. 
членовъ Г. Д.—ІУ, Лпфлявдская губ. Окт.; безп. 
Предс. ред. ком.; тов. предс. бпбліот. ком. 

М е л е н ч у к ъ , Емельяяъ Аядреевичъ, 1871, 
низш. образ., волостн. старш., II, Вессарабская 
губ. Безп. 

М е л ь г у н о в ъ , Алекс й Павловичъ, 1876, 
средн. образ., землевлад лецъ, IV, Уфимская 
губ. Прогр. 

М е л ь н и к о в ъ , Василій Ивановпчъ, 1865, 
средн. образ., землевлад лецъ, земск. гл., IV, 
Волынская губ. Прап. Секр. рыбол,овн. ком. 

М е л ь н п к о в ъ, Михаплъ Иеановичъ, 1865, 
сродц. образ., заводчикъ, ,11, Нові-ородсная г б. 

-Бенп. , ,. . .\.; 
М е л ь н и к о в ъ , Николай. • Алек.сандровичъ, 

.1875,.средн. образ., землевлад лецъ, III, гКазав-
ская.губ. ОЕТ. ТОВ. ceitpe'raiia,.Г. Д, .Отказажя 
24. III. 1908. 

ЗЕННАЯ ДУМА XL 

. М е л ь н и к ъ , Вар оломей^Миничъ, 1867, пизш. 
образ., землед лецъ, II, Минская губ. Безп. 

Me н ь ш и к о в ъ , Иванъ Алекс евичъ, 1858, 
средя. образ.,л соволъ, землевлад лецъ, III, Ор-
ловская губ. Окт. Секр. старообряд. ком. 

М е р з л я к о в ъ , ИвавъЛупиовпчъ, 1874,низш. 
образ., землед лецъ, III, Вятская губ. Труд. 

М е р к у л о в ъ , М ихаплъ Александровичъ, 1875, 
средн. образ., землед лецъ, I, Курская губ. Труд. 
Ком. аграря. 

М е р щ 1 й, Петръ Филипповичъ, 1877, домашн. 
образ., волостн. писарь, зеаіск. гл., IV, Кіевская 
губ. Над. 

М т а л ь н и к о в ъ , Николай Ивавовичъ, 1870, 
высш. образ., гласн. губ. земства, I, Сиыбіірская 
губ. К.-д. Ком. продов. Выб. воззв. 

Ме о д і е в ъ , Николай Владпміровичъ, 1869, 
врачъ, III, Архангельсікая губ. К.-д. 

М п к л а ш е в с к і й, Нпіголай Нпколаевпчъ, 
1860, кысш. образ., б. члевъ суда, I, Чернигов-
ская губ. К.-д. Выб. воззв. 

М и . к л я е в ъ , Николай Ивановачъ, 1859, 
высш. образ., глася. гор. думы и губ. и у здв. 
гласный, III, Псковская губ. Ум.-прав.; вац. 
Тов. секретаря Г. Д. со 2 сессіи; тов. предс д. 
судебн. ком. Скончался 2. V. 1912. 

М и к ш и н ъ , Васплій Никптичъ, 1853, высіп 
образ., содерж. реальн. учил., I, Симбирская губ. 
К.-д. Выб. врзвв. 

М и л о р а д о в и ч ъ , Владиміръ Родіоновичт,. 
1851, средн. образ., землевлад ледъ, у. предв. 
двор., III, Полтавская губ. Нац. 

М п л о р а д о в и ч ъ , Дмптрій Николаевичъ. 
1866, средн. образ., предс. у. земск. управы, П, 
Полтавская губ. Окт. 

М и л о ш е в с к і й , Францъ Ивановичъ, 1852, 
высш. образ., мировой судья, Ш, Томскар губ. 
К.-д. Отказался 17. X. 1908. 

М и л ю к о в ъ , Павелъ Николаевичъ, 1859, 
высш. образ., публицпстъ, Ш и IV, г. С.-Петер-
бургъ. К.-д. (предс. фракц.).-

М д л ь в и д ъ , Чеславъ Викторовичъ, ]870 
прис. пов, I, Ковенская губ/ К.-д. іСом. гражд, 
рав.; фвнанс. 

М л л ю т и н ъ , Владиміръ Басильевичъ, 1873. 
инж.-технологъ, земск. гл., IV, Бовгородская гуС. 
Окт. Секр. ком. пут. сообщ. 

М и л я к о в ъ , ГрпгоріЁ Мпхайловпчъ, 1867, 
яизш. образ., землед лецъ, волостя. старшпна, 
IV, Рязаяская губ. Окт. 

М и н д у б а е в ъ, Фаизакдазъ Миндубаевпчъ, 
землед лецъ, мулла, I, Казавская губ. 

М и п н и г а л е е в ъ , Мннгазетивъ Галіоска-
ровъ, 1857, доыашн. образ., торговецъ, зрмлевла-
д лецъ, IV, Самарская губ. Мус. 

М и н х ъ , Иванъ Христіановпчъ, 1866. піізіп. 
образ,, землевлад лецъ, I, Херсонская губ. 
Мпрн. обн. ; • 

М и р р н о в ъ , Баоплій Савельевнчъ, 1869. 
домашн. образ., рабочій, I, Таыбовская губ. Безп. 
Выб. ртм нены. , 

М и р о н о в ъ, Иванъ Ефпмовичъ, 1881, нпзш. 
образ., частн. слуисба, II, Закаспійская обл. С.-д-

М и р оіь н ц че н ко, Няколай Андреевичъ, 
1870, низщ. образ., землевлад лецъ, I ", Ставро-
польская губ. Бези. (прав.). 

і М и т р о в ъ , Басилій Ильичъ, 1875, бывшій 
студецтъ,, II, Кубанская обл. и Черноморш:. губ. 
С.-д. 
. , М,ііт:р о ц к і й , Михаилъ Бладпміровичъ, 1883, 
вътсш. образ., священвикъ, IV, Кіевская губ-
ІІац. Секр., в роиспрвіід! крм. 
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Митрюфа'нъ, епископъ гомельскій, 1869, 
пысш. образ., III, Могилевская губ. Прав. (тов. 
предс. фракц.) Предс. анти-алкогольн. коы. 

М и х а й л и н ъ , Никита Никифоровичъ, 1862, 
иизш. обрав., зймлед лецъ, II, Тульская губ. 
Безп-

М и х а й л и ч е н к о , Мптрофанъ Ивановпчъ, 
1871, низш. образ., рабочій, I, Екатеринослав-
ская губ. С.-д. Быб. воззв. 

М и х а й д о в ъ , Василій Егоровичъ, 18о1і до-
машн. образ., гор. голова, III, Смоленская губ. 
Окт. 

М и х а й л о в ъ , Григорій Семеновичъ, 1868, 
пизш. образ., зомлед лецъ, II, Архангельская 
губ. Труд. 

М и х а й л ю к ъ , Иванъ Андреевичъ, 1861, 
домашн. образ., аемлевлад лецъ, ІІ( Кіевская 
губ. Безп. 

М и х а л нко, Петръ Николаевпчъ, 1856, 
яеграмотн., землед лецъ, I, Подольская губ. 
Везп. (прав.). 

М и ш и н ъ , Захаръ Степановпчъ, 1866, до-
Машн. образ., волостн. старшияа, I, Ставрополь-
ская губ. Везп. 

М о ж а й с к і fl, Александръ Александровичъ, 
1863, средн. обрав., землевлад лецъ, у. предв. 
дв., IV, Вологодская губ. Ц нтр. 

М о ж а й с к і й, Николай Нпколаевичъ, 1865, 
кысш. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, 
Подольская губ. Нац. 

М б к р у н о в ъ , Михаплъ Серг евпчъ, 1880, 
низш. образ., хл бопашецъ, I, Смоленская губ. 
Труд. 

М о л о д ц о в ъ , Константинъ Ивановичъ, 1873, 
нпзш. обрав., вемлед лецъ, III, Тобольская губ. 
К.-д. 

М о л ч а н о в ъ , Матв й Осиповпчъ, 1864, до-
машн. образ., зеылевлад лецъ, чл. земск. упр., 
IV, Тамбовская губ. Нац.-

М о н т в и л д ъ , Іосифъ Станиславовичъ, 1850. 
высш. образ., зсмлевлад лецъ, III, Виленская 
губ. Литовск. (предс). Скончался 7. II . 1911. 

М о р е в ъ , Нпкифоръ Ивановичъ, 1871, высш. 
образ., агрономъ, I, Кубанская обл. Труд. Выб. 
воззв. 

Мррп дъ, Эрвпеъ Федоровичъ, 1842, прис. 
ІІОВ., Ill, г. Рпга. Окт. Скончался 8. XI. 1907. 

М о р о з ъ , Прохоръ Семеновнчъ, 1861, доыашн. 
образ., землед лецъ. II, Подольская губ. Труд. 

М о с к а л ю к ъ і ІІрокофій Андреевичъ, 1880, 
нпзш. образ., землед децъ, І , Волынская губ. 
Прав. 

Мос евъ, Михаилъ Андре вичъ, 1848, низш. 
образ., купецъ, гор. голова, IV, Ыижегородская 
губ. Прав. 

М о т о в и л о в ъ , Александръ Андреевичъ, 1850, 
высш. образ., вемлевлад лецъ, зешск. гл., III, 
Спмбпрская губ. Нац. (тов. пр дс. фракц.). Тов. 
предс. ком. вепркк. личн.—IV. Нац. Тов. пр дс. 
ком. законодат. предп-. 

І І у р а д х а н о в ъ , Асаду^ла-Векъ, 1866, средн. 
образ., прис. переводчикъ, I, Вакинская губ. 
К.-д. 

М у р а н о в ъ , Матв й Константиновичъ, 1873, 
домашн. образ., олесарь, IV, Харьковская губ, 
С.-д. 

М у р з а е в ъ , Мелконъ Калустовичъ, 1858, 
иысщ. образ., зеылевлад децъ, III, Таврпческая 
губ. К.-д. 

М у р о м ц е в ъ , Серг й Андреевичъ, 1850, про-
фессоръ, I, г. Москва. К.-д. Предс д. Г. Дуыы. 
Выб. ВОЗЗВ."' 

: М у р т нъ, Мартъ Мартовичъ, 1875, низш. 
іобраз., землед лецъ, II, Эстляндская губ. G.-д. 

М у с и н ъ , Гумеръ Иусычъ, 1854, домашн. 
образ., землед лецъ, II, Казаяская губ. Мус. 

М у с и н ъ - П у ш к и н ъ , гр. Владиміръ Влади-
міровпчъ, 1870, высш. образ., землевлад лецъ 
у. предв. дв., IV, Московская губ. Центр. (тов. 
предс. фракц.). Предс. сельско-хоз. кои. 

М у ф т і й - З а д е , Измаплъ-Мурза, 1841, средн. 
образ., землевлад лецъ. III, Таврическая губ. 
Окт, 

М у х а ы е д ж а н о в ъ , Салихджанъ Алеыджа-
новичъ, 1872, средн. образ., купецъ, II, Фергаи-
ская обл. Мус. 

М у х а н о в ъ , Алекс й Ал кс евпчъ, 1860, 
высш. образ., гласн. губ. земства, I, Чернпгов-
ская губ. К.-д. Ком. сост. адр.; аграрн. (предс д.); 
бюдж.; финанс. Подп. выб. воззв., умеръ до 
суда. 

М у х и н ъ . Александръ Николаевпчъ, 1859, 
домашн. обрав., землевлад лецъ, IV, Костром-
ская губ. К.-д. 

М у х и н ъ , Алекс й Ивановичъ, 1881, низш. 
образ., землевлад лецъ, IV, Вптебская губ. Нац. 

Мухлынинъ, Алекс й Ивановпчъ, 1866, 
высш. обрав., предс. у здн. вемск. управы, I, 
Пермская губ. Мпрн. обн. Ком. аграрн.; фпнанс. 

М у ш е н к о , Иванъ Наумовичъ, 1871, инже-
неръ, II, Курская губ. С.-р. 

ЛІ н я й л е н к о , Федоръ Василь впчъ, 1856, 
домашн. образ., земл д лецъ, II, Воронежскал 
губ. Труд. 

М ш к о в с к і й , Алекс й Дмитріевичъ, 1873, 
среда. обрав., священникъ, IV, Курокая губ. 
Прав. 

М я г к і й , Алекс й Григорьевпчъ, 1877, до-
машн. образ., вемлед лецъ, II и III, Томская 
губ. Труд. 

П 

Н а б о к о в ъ , Владиміръ Дмитріевичъ, 1869, 
публицистъ, I. г. С.-Петербургъ. К.-д. Ком. сост. 
адр.; непрпк. лпчн.; ред.; гражд. рав. Выб. воззв. 

Н а в р о ц к і й , Григорій Николаевичъ, 1838, 
высш. образ., предв. двор., III, Полтавская губ. 
Прав. Скоичался 28. XII. 1907. 

І Іагпхъ, Иванъ Николаевичъ, 1880, низш. 
образ., рабочій, II, Екатерниославская губ. С.-д. 

Н а а а р е н к о , Дмитрій Иларіоновичъ, 1861, 
средн. образ., управл. л сомъ, I, Харьковская 
губ. Труд. Ком. сост. адр. Выб. вовзв. 

Н а з а р о в ъ , Аристархъ Аидреевичъ, 1800, 
средн. образ., влад. завода, чл. войск. веыск. 
сов., IV, Обл. войска Донского. К.-д. 

Н а к о н е ч н ы й , Іосифъ Мац евичъ, 1879, 
домашн. образ., землед л цъ, плотникъ, I, III и 
IV, Люблпнская губ. Польск. 

Н а л и в а й л р , Аядрей Нпкптичъ, 1873, до-
машн. образ., вемлевлад лецъ, III, Минская 
губ. Ум.-прав.; безп.; нац. 

Н а л п в к и н ъ , Владиміръ ІІетровичъ, 1852, 
средн. образ., бывш. вице-губ. Ферганск. обл., 
II, г. Ташкентъ. С.-д. 

Н а с е л е н к о , Памфплъ Тимо еевичъ, 1870, 
средн. образ., свящ ннпкъ, IV, Шевская губ. 
11 а ц. 

Н а у м о в ъ , Алекс й Мпхапловичъ, 1803, 
высш. обраа., землевлад леиъ, IV, Самарская 
губ. Нац. 

H a y м о в ъ , Иванъ А авасьевичъ, 1872, нязш. 
образ.. зегмлед лецъ, II, Вятская губ, С.-р. 
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Н а у м ч а к ъ , Андрей Нпкпфоровичъ, 1855, 
ломашн. обраа., аемлед лецъ, II, Подольская губ. 
Труд. 

Н е б о в и д о в ъ , ВпкторинъВасильевпчъ, 1875, 
ветерпнар. врачъ, II, Ставропольская губ. Труд. 

II е в і а н д тъ, Константинъ Александровичъ, 
1859, средн. образ., аемлевлад лецъ, вемск. и 
гор. гл., IV, Полтавская губ. Нац. Тов. предс. 
вемельн. ком. 

Н е д о н о с к о в ъ , Владиміръ Васильевпчъ, 
18T7, пом. прис. пов., I, 5гральская обл. Труд. 
Выб. возвв. 

Н е ж е м е т д и н о в ъ , Абдулла Аймалетдино-
пичъ, 1869, средн. образ., торговецъ, IJ, Спмбпр-
ская губ. Труд-

Н е к л ю д о в ъ , Петръ Алекс евичъ, 1867, 
высш. образ., землевлад лецъ, вемсіс. гл., III, 
Хнрысовская губ. Окт. Тов. предс. распорядит. 
ком. Секр. ком. ы ста. самоупр.—IV. Окт. Членъ 
расп. п др. ком. 

Некрасовъ,Константпнъ Федоровпчъ, 1873, 
средн. оіраз., гласн. губ. земства, I, г. Ярославль. 
К.-д. Выб. воввв. 

Н е к р а с о в ъ , Николай Виссаріоновичъ, 1879, 
зысш. образ., б. профессоръ, III и IV, Томская 
губ. К.-д. (тов. предс. фракц.). Секр. бюдж. ком. 

Н е м а л ь ц е в ъ , Мпхаилъ Грпгорьевпчъ, 1878, 
средн. образ., земск. учитель, II, Самарская губ. 
Труд. 

Н е м е р ц а л о в ъ , Веніаминъ Ивановпчъ, 
1872, средн. обрав., священнпкъ, IV, Самарская 
губ. Нац. 

Н е с г е р н к о , Владиміръ Иваповичъ, 1878, 
средн.обрав., землевлад лецъ,І , Херсонская губ. 
Центр. 

Н е с т е р е н к о , Трофимъ Теревтьевичъ, 1874, 
ішзш. образ., рабочій, I, Кіевская губ. Труд. 
Выб. воззв. 

Н е с т е р о в ъ , Андрей Дмитріевичъ, 1873, 
нивш. образ., кустарь, 1, Тобольская губ. Безп. 

Н е с т о р о в ъ , Антояъ Яковлевичъ, 1879, 
ІІПЗШ. оёраз., рабочій, II, Обл. войска Донского, 
С.-д. 

Н е ч a е в ъ, Викторъ Саввпчъ, 1872, высш. 
образ., инспекторъ нар. учил., I, Вятская губ. 
К.-д. Выб. воззв. 

Н е ч п п о р е н к о , Кприллъ Сеиеновичъ, 1855, 
средн. образ., д лопропав. волоствого суда, I, 
Іаврпческая губ. К.-д. Ком. игп. росп. 

Н е ч и т а й л о , Семенъ Васпльевпчъ, 1862, 
ипаш. обрав., веалед лецъ, II, Кіевская губ. 
Труд. 

И е ж м а н о в ъ, Семеяъ Трофимовпчъ, 1863. 
выспі. образ., землевлад-Ьлецъ, предс, вемск. упр., 
IV, Екатерііиославская губ. Нац. 

Ые л о в ъ , Александръ Ынколаевичъ, 1873, 
сррдн. обраа., вемлеплад лецъ, предс. земск. упр., 
IV, Олопецкая губ. Цептр. 

Ие л о в ъ , Ыпкоіай Нпколаевичъ, 1872, 
сродп. образ., веылевлад лецъ, Ш , Олов цкая 
губ. Пр. окт. 

Н в к п т и н ъ , Петръ Никптичъ, 1856, домашн. 
образ., вемлсд лецъ, II, Псковская губ. К.-д. 

И и к п т ю к ъ , Яковъ Степановичъ, 1873, 
ІІМЗШ. обрав., вемлед лецъ, III, Волынская губ. 
Пряв. 

Н и к о л а е в с к і й, Нпколай Федоровпчъ, 
1K71, нрачъ, I, Енисейская губ. Труд. Выб. 
воиив. 

Н и к о л а е в ъ , Нпколай Николаевпчъ, 1872, 
врпс. пов., IV, Кубаяская и Терекая обл. К.-д. 

Ы и к о л е н к о , Иавелъ Евменьевичъ, 1870, 
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доыашн. обрав., вемлед лецъ, III, Подольская 
губ. Ум.-врав.; нац. 

Н и к о л ь с к і й , Александръ Ивановичъ, 1860, 
ветерииарвый врачъ, III, г. Одесса. К.-д. 

Н и к о а о в и ч ъ , Федоръ Іооифовпчъ, 1854, 
средн. образ., протоіерей, III, Витебская губ. 
Прав. Сковчался 16. II. 1911. 

П и к о н ч у к ъ , Мартіанъ Максимовичъ, 1867, 
домашн. обрав., веылед лецъ, II, Волынская губ. 
Прав. 

Н п к о н ъ, иископъ, 1868, высш. образ., IV, 
Волывская губ. Прав. 

Н и с с е л о в и ч ъ , Леопольдъ Николаевичъ, 
1858, прпс. пов., литераторъ, III, Курляндская 
губ. К.-д. 

Н о в г о р о д ц е в ъ , Павелъ Ивановичъ, 1866. 
профессоръ, 1, Екатсрпнославская губ. К.-д. Ком. 
неирик. лпчв.; ред.; гражд. рав. Выб. воззв. 

Н о в и к о в ъ, Александръ Васильевпчъ, 1848, 
высш. образ., б. городской голова, I, Тавриче-
ская губ. К.-д. Ком. ивсл. незакопом. 

Но в и к о въ, Александръ Ивановпчъ, 187], 
врачъ, III, Самарскаягуб.Прогр—IV. Секр. ком. 
пеполн. росп. 

Н о в н к о в ъ, Михаплъ Михайловичъ, док-
торъ воологіп, б. прив.-доц., гл. гор. думы, IV, 
г. Москва. К.-д. Тов. секр. гор. ком. 

Н о в п ц к і й, Мпхаилъ Александровичъ, 1853, 
средн. обраа., аемлевлад лецъ, III, Орловская 
губ. Пр.-окт. 

Н о в и ц к і й , Петръ Васильевичъ, 1867, высш. 
образ., землевлад., предв. двор., Ш л IV, Херсоа-
ская губ. Прав. 

Н о в о д в о р с к і й , Францъ Іоспфовичъ, 1859, 
прпс. пов., I, г. Варшава. Польск. ііож. непрпк. 
личн.—II. Секр. ком. непрнк. личн. 

Н о в о с и л ь ц е в ъ , Леонидъ Николаевпчъ, 
1872, прис. пов., I, Калужская губ. К.-д. Ком. 
пзсл д. незаконом.—IV. К.-д. Отказался въ іюи 
1913 г, 

Н о в ц а , Владпславъ Станиславовпчъ. 1847, 
высш. образ., нотаріусъ, II, Варшавская губ. 
Польск. 

Н о р о к о н е в ъ , Хаджи-Темпръ-Галп-Тютіе-
впчъ, 1858, начальн. образ., скотоводъ, II, Семи-
иалатпвская обл. Мус. 

Н о с и к ъ, Трофішъ Афанасьевпчъ, 1874, до-
ыашн. образ., волостн. писарь, II, Екатерппо-
славская губ. Труд. 

Н у р ъ - Б е р д ы Х а н о в ъ , Махтумъ-Кулп-
Ханъ, 1854, ннзш. образ., землевлад лецъ, II, 
Закаспійская обл. Мус. 

Ы ы ч е н к о , Даніплъ Нпколаевичъ, 1880, 
низш. обраа., крестьявинъ, I, Томская губ. 

О 

О б н и н с к і й , Викторъ Петровичъ, 1867, 
средн. образ., предс. губ. зелг. управы, I, Калуж-
ская губ. К.-д. Ком. изсл. незаконом.; аграрн. 
Выб. U083B. 

О б о д о в с к і й , Василій Семеповичъ, 1801, 
ср дн. образ., всмлевлад лсцъ, предс. вемск. уир., 
IV, (.'амарская гуО. Іірогр. 

О б о л е н с к і й , кн. Бладиміръ Аядреевичъ, 
1860, высш. обраи., гласн. губ. земства, статп-
СІИІСЪ, I, Таврическая губ. К.-д. Коы. аграрн.; 
бюджети. Выб. вовзв. 

О б р а з ц о в ъ , Василій Афпяогеповпчъ, 1857, 
высш. обраа., учитель, III, Екатеринославская 
губ. Прав. 

0 в о д о в ъ, Николай Осиповпчъ, 1855, до-
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машн. образ., землеі лецъ, II, Курская губ. 
С.-р. 

О в с я н н и к о в ъ , Маркъ Жвановичъ, 1861, 
нпаш. образ., землед лецъ, I, Могилевская губ. 
Безп. 

О в ч и н н и к о в ъ , Иванъ Нпкпфоровичъ, 
1863, высш. образ.. управляющій им ніемъ, I, 
Бятская і-уб. К.-д- Выб. возвк. 

О в ч и н н п к о в ъ , Михей Ивановичъ, 1860, 
домашя. образ., землед лецъ, I, Томская губ. 
Безп. 

О в ч и н н и к о в ъ , Федоръ Гераеимовичъ, 
1866, средн. образ., учитель, I, Курская губ. Труд. 

О г н е в ъ , Ыпколай Васильевичъ, 1860,средн. 
образ., свящевнпкъ, I, Вятская губ. К.-д. Выб. 
воззв. 

0 г н е в ъ, Федоръ Владпміровпчъ, 1866, до-
машв. образ., землед лецъ, II, Таыбовская губ. 
Труд. 

О г о р о д н п к о в ъ , Николай Александровичъ, 
1872, прпс. пов., I, Костромская губ. К.-д. Ком. 
изсл. незаконом.; псп. росп. Выб. воззв. 

0 д н о к о з о в ъ, Алекс й Елнс евичъ, 1857, 
ипзш. образ., землед лець, II, Воронежская губ. 
К.-д. 

О з н о б и ш п я ъ , Алекс й Александровпчъ, 
1869, высш. опраз., землевлад л цъ, IV, Грод-
пенская губ. Нац. Тов. предс. охотп. ком.; тов. 
вредс. судебн. ком. 

О в о л и в ъ , Карлъ Яковлевпчъ, ирпс. пов., I, 
Лпфляндская губ. К.-д. Ком. исп. росп. 

Озолъ, Пванъ Петровпчъ, 1878, канд. ком. 
наукъ, II, г. Рііга. С.-д. 

О к о л о в и ч ъ , Коястантивъ Марковпчъ, 1872, 
средв. образ., свящевникъ, IV, Мпаская губ. 
Прав. Тов. предс в ропспов. ком. 

О к у л о в ъ , Николай Павловпчъ, 1876, средн. 
образ., бухгалтеръ, II, Саратовская губ. Н.-с. 

О к у в е в ъ , Васплій Тііыо еевичъ, 1880, нпзш. 
образ., служащій губ. зеыск. упр., I, Тамбонская 
губ. Труд. Ком. псп. росп.; продов. Выб. воззв. 

О л ь х о в с к і й , Федоръ Іоанновичъ, 1873, 
средн. образ.. священипкъ, IV, Витебская губ. 
Нац. 

О н а ц к і й , Николай Степановичъ, 1878,нпзш. 
образ., землед лецъ, I, Полтавская губ. Труд. 
Ком. аграрп. Подп. выб. воззв., умеръ до суда. 

. 0 н и п к о, едотъ Мпхайдовичъ, 1879, само-
учка, волоствой писарь, I, Ставрсиольская губ. 
Труд. Подп. выб. воззв., до процесса сосланъ ва 
поселевіе по прпговору воевв. суда. 

О п о ч и н и н ъ , Нпколай Николаевичъ, 1853, 
высш. образ., предв. двор., землевлад лецъ, аем-
скій гл., II, Смоленская губ. Окт.—Ill и IV. 
Тов. предс. бюдж. ком. 

0 р а н с к і й, Іосифъ Алекс евичъ, 1862, яиеш. 
обрая., предс. волостн. суда, I, Харьковская 
губ. Труд. Ком. аграрн. 

О р а с ъ , Юганъ Мартовичъ, 1879, визш. 
образ., вемлевлад лецъ, IV, Эстляндская губ. 
К.-д. 

О р л о в ъ , Нпколай Степановпчъ, 1871, нпзш. 
образ., землевлад лецъ, IV, Вологодская губ. 
Цеятр. 

Орл о в ъ - Д а в ы д о в ъ , гр. Алекс й Анатолье-
вичъ, 1871, высш. образ., землевлад лецъ, 
у. предв. дв., IV, Калужская губ. Прогр. 

О с а д ч і й , Яковъ'Апдреевпчъ, 1860, визш. 
образ., землед лецъ, I, Ворояежская губ. Безп. 

О с и п о в ъ , Коястаятинъ Ивановичъ, 1873, 
домаптв. образ., объ здчикъ, П, Ореябургская 
губ. К.-д. 

О с п ч к и н ъ , Нпкпта Грпгорьевпчъ. 1861, 
долашн. образ., торговецъ, II, Тамбовская губ. 
К.-д. 

О с т а ф ь е в ъ , АлексаядръАлекс евичъ, 1856, 
высш. образ., предс. у здн. зеыск. увравы, I, 
Нижегородская губ. Безп. 

О с т р о в с к і й , Юзефъ Внкеитьевичъ, 1861, 
домашн. образ., землед лецъ, рабочій, I и II, Ра-
домская губ. Польск. 

О с т р о г о р с к і й , Моисей Яковлевпчъ, 1852, 
высш. образ., литераторъ, I, Гродвевская губ. 
Безп. Кои. вепрнк. личв.; гралсд. рав. 

О с т р о г р а д с к і й , Васплііі Александровпчъ, 
1860, высш. образ., пом. статсъ-секр. Гос. Сов., 
III, Полтавская губ. Окт. 

Остроносовъ, Логвпнъ Зоспмовпчъ, 1875, 
низш. образ., рабочій, I, Червпговская губ. Труд. 
Выб. воззв. 

Остроумовъ, Стефавъ Іоавяовпчъ, 1861, 
высш. образ., иротоіерей, IV, Рязансісая губ. 
Нац. 

Охлябинпвъ, Нпколай Ивавовпчъ, 1861, 
средв. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, 
Тамбовская губ. Окт. 

Отоцкій, Фелпціаяъ Веваптіевичъ, 1869, 
высш. образ., зеылевлад лецъ, II, Петроковская 
губ. Польск. 

Охотяицкі й, Людвигъ Автояовіічъ, 1866, 
высш. образ., секр. Впл. земельи. бавка, III, Віі-
левская губ., съ 9. VI. 1911. Литовск. 

Очпровъ, Бато - Далай Очировпчъ, 1872, 
пизш. образ., скотоводъ,ІІ, Забайкальск. обл. К.-д. 

П 

П а в л о в и ч ъ , Іосифъ Яковлевичъ, 1867; 
высш.образ., учитель гиыназіп, III, Мивская губ-
Окт.; вац. 

Павловъ, Иваяъ Петровичъ. 1868, яизш. 
образ., волоит. старшпна, I, Московокая губ. К.-д. 

П а в л о в ъ, Леовидъ Серг евичъ, 1870, средн. 
образ., гор. голова, фабрпкантъ, III, Владимір-
ская губ. Прогр. Отказался 28. III. 1908. 

Павловъ, Николай Владпміровичъ, 1854, 
прпс. DOB., I, Перыская губ. Дем.-реф. 

Павловъ, Петръ Петровнчъ, 1843, вьтсиі. 
образ., землевлад лецъ, 11, Полтавская губ. 
Ум р.-прав. 

П а д е р е в с к і й , Збпгаевъ Здзиславовнчъ, 
1864, врачъ, I, Петроковская іуб. Польск. Ком. за-
кова о собран. 

Панк евъ, Николай Матв евичъ, 1857, 
высш. образ., мукомольвое и л сопильвое д ло, 
земск. гл., III и IV, Таврическая губ. К.-д. 

П а н т у с о в ъ , Пегръ Алекс евичъ, 1851, 
средв. образ., у. предв. двор., ІІІ, Сиыбирская 
губ. Иац.; прав. 

П а н ф и л о в ъ , Аядрей Фот евпчъ, 1857, 
средн. образ., мельвикъ, II, Обл. войска Дов-
ского. Каа. 

II апа-Афаяасопу ло, Илья Афанасьевичъ, 
1863, средп. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв.. 
IV, Минская губ., съ 17. I. 1913. Нац! 

П a u а дж а в о в ъ, Мпхаилъ Ивановпчъ. 
1869, прпс. пов., IV, Бакпнск. губ. К.-д. 

П а п ч и н с к і й , Иванъ Йваяовпчъ, 1870, 
средн. образ., землевлад лецъ, IV, Екатериво-
славская губ. Окт. 

П а п ч и в с к і п , Павелъ Самсояовичъ, 1858, 
высш. образ., членъ окр. суда, I, Эстляндская 
губ. К.-д. 

П а р а м о я о в ъ , Алексапдръ Копстантпяо-
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вичъ, 1861, средн. образ., предс.' губ. земск. управы, 
I, Херсонская губ. К.-д. Ком. финанс. 

П a р т с ъ, Карлъ Эвердовичъ, 1873, высш. 
образ., предс. верхн. крест. суда, II, Лифляндская 
губ. К.-д. 

П а р ч е в с к і й , Альфовсъ Ипполитовичъ, 
1850, присяж. пов., 1, II, III и IV, Калишская 
губ. Польск. 

П а с к п н ъ , Александръ Степановичъ, 1846, 
домашн. образ., землевлад ледъ, предв. дв.. Ill 
Тверская губ. Нац.—IV. Предс. охотн. ком. 

І І а х а л ь ч а к ъ , Василій Карповичъ, 1867, 
яизш. образ., зезілед л, ІІІ, Подольск. губ. Прав. 

Пеле йко, Семквъ Впкентьепичъ, 1868,низш. 
образ., землед лецъ, II, Вплеяская губ. Польск. 

П е л н п е н к о , Илья Семеновпчъ, 1868, низш. 
образ., землед лецъ, II, Харьковская губ. Труд. 

П е п е л я е в ъ , Викторъ Нпколаевичъ, 1884, 
высш. образ., б. учитедь гимназіи, І" , Томская 
губ. К.-д. 

П е п л о в с к і й , Эдуардъ Евгеніевичъ, 1880, 
ияженеръ-технологъ, II, Петроковская губ. 
Польск. 

П е р г а м е нтъ, Осппъ Яковлевнчъ, 1868, 
прпс. ІІОП., II, г. Одесса. К.-д. Предс д. ком. запр.— 
III. Скончался 16. У. 1909. 

П е р е в о щ п к о в ъ , АлександръВаспльевичъ, 
1S49, низш. образ., торговецъ, земск. гл., Перм-
ская губ., I. Ум р.—IV. Нац. 

П е р е л е ш п н ъ , Александръ Васильевичъ, 
1856, высш. образ., у здн. предв.двор., II, Костром-
ская губ. К.-д. 

П е р л е ш и н ъ , Дмитрій Александровпчъ, 
1862, средя. образ., землевлад лецъ, II, Воронеж-
ская губ. Е.-д. Предс- расп. коіг. 

П ер е с в тъ-Со л т а н ъ , Петръ Игнатьевичъ, 
1866, высш. образ., землевлад лецъ, I, Витебская 
губ. Безіі. 

П е с л я к ъ, Павелъ Демьяновпчъ, 1873. нпзш. 
образ., вол. старшнна, IV, Гродненская губ. Нац. 

П е т е р с о н ъ , Борисъ Леонндовпчъ, 1874, 
пысш. образ., предс д. у здя. земск. управы, 
землевлад., II, Кострошская губ. Ы.-с. Секр. ком. 
псп. росп. 

П е т р а ж и ц к і й , Левъ Іосифовпчъ, 1867, 
профессоръ, I, г. С.-Петербургъ. К.-д. Ком.: неприк. 
личн., аграрн., ред., гражд. рав. Выб. вовзв. 

Петрово-Сол ово во, ВасплійМпхайлоппчъ, 
1850, высш. образ., у. предв. двор., III, Тамбов-
ская губ. Окт. Скончался 22. VI. 1908. 

П е т р о в с к і й , Андрей Ивавовпчъ, 1867, 
ярис. пов., II, Обл. войска Довского. Ь'аз. 

П е т р о в с к і й , Грпгорій Ивааовичъ, 1879, 
пизш. образ., токарь, IV, Екатеринославская губ. 
С.-д. (секр. фракц.) 

Л е т р о в о к і й , Серг й Антоновичъ, 1863, 
ярис. пов., III, Воронежскаа губ. съ 21. IX. 1908. 
К.-д. (секр. фракц.). 

П е т р овъ, Александръ Алексяндровичъ, 1857, 
средн. образ., землевлад лецъ, IV, Московская 
губ. Центр. 

П е т р о в ъ, Алекс й Дмптріевичъ, 1863, выспг. 
образ., землевлад лецъ, III, Тамбовская губ. 
Прав.-окт. і 

II е т р о в ъ, Антонъ Сеігеновпчъ, низш. образ., 
ставич. атаы., II, Обл. войска Дояского. Каз. 

П ет ро въ, Аррфій Корн евичъ, 1860, низш. 
образ., землед ледъ, III, Обл. войока Довского. 
Уы.-прав; нац. 

П е т р о в ъ, Григорій Спяридоновичъ, 1867, 
ні.ісш. образ., священникъ, II, г. С.-Петербургъ. 
Гірогр. 

П е т р о в ъ , Егоръ Алекс евичъ, 1872, средн. 
образ., письмовод., II, Пермская губ. С.-д. Ііредс. 
ком. разбора корресп. 

П е т р о в ъ, Иванъ Андріановичъ, 1874, гра-
мотя., рабочій, II, С.-Петербургская губ. О.-д. 

П е т р о в ъ , Константинъ Матв евичъ, 1877, 
нпзш. образ., наборщикъ, III, Пермская губ. 
Труд. (секр. фракц.). 

П е т р о в ъ , Павелъ Семеновичъ, 1853, врачъ, 
земск. гл., IV, Спмбирская губ. Прогр. . 

т е р ъ - П е т р о с я н ц ъ , Кегамъ Маркаровичъ, 
1858, городекой голова, I, Эриванская губ. К.-д. 
Ком. аграрн. Выб. воззв. 

П е т р о ч е н к о , Федоръ Игнатьевичъ, 1875, 
низш. образ., землед лецъ, II, Витебская губ. 
Прав. 

П е т р у н к е в и ч ъ , Иванъ Ильичъ, 1844, 
высш. образ., земск. д ят., I, Тверская губ. К.-д. 
Коы. спст. адр.; аграрн.; гражд. рав.; фиванс. 
(предс д.). Выб. воззв. 

П е т р у н к в и ч ъ, Мпхаилъ Ильичъ, 1845, 
врачъ, земск. д ят., I, г. С.-ІТетероургь. К.-д. 
Комі исполн. росп. (предс д.). Выб. воззв. 

П е т р у х и н ъ , Григорій Ивааовочъ, 1878, 
нпзш. образ., землед лецъ, II, Казанская губ. 
Труд. 

П е т р у х и н ъ , Максиыъ Алекс евичъ, 1867, 
нияш. образ., землед л цъ, I, Тульская губ.Труд. 

П и л и п е я к о , Никифоръ Емельяновпчъ, 
1860, прис. пов., III и IV, Полтавская губ. Оіст. 

П п р е к і й , Нпколай Васильевичъ, 1857, 
средн. образ., протоіерей, II, Полтавская губ. 
Прав. 

П и щ е в п ч ъ . Семенъ Григорьевпчъ, 1863, 
средя. образ.. землевлад лецъ, IV, Херсонская 
губ. Центр. Секр. бгодж. ком. 

П л а т о н ъ , епископъ Чигирияскій, 1866, рек-
торъ акадеыіи, II, г. Кіевъ, Ум р.-прав. 

П л е в а к о, Федоръ Никпфоровичъ, 1842, 
прис. пов., ПІ, г. Мооква. Окт. Скончался 
23. XII. 1908. 

П л е в и н с к і й , Стефанъ Войцеховпчъ, 1867. 
высш. образ., землевлад лецъ, II, Люблинская 
губ. Польск. 

П л е м я н н в к о в ъ , Василій Авдреевичъ, 
1845, домашн. образ., гласн. губ. з мства, I, Са-
марская губ. К.-д. Ком. продов. 

П л о т н и к о в ъ , Прокофій Абрамовичъ, 1868, 
низш. образ., вемл д лецъ, III, Обл. войска Доа-
ского. Прогр.; к.-д. 

П о в и л ю с ъ , Антонъ Матеушевичъ, 1872, 
домашн. образ., землед лецъ, II, Ковенская губ. 
С.-д. 

П о г р е б н я к ъ, Павелъ Исидоровпчъ, 1865, 
нпзш. образ., зеылед лецъ, I, Волывская губ. 
Везп. (прав.). 

П о д о л ь с к і й , Василій Ильичъ, 1864, среди. 
образ., свящепникъ, III, Подольокая губ. Прав. 

П о з д н я к о в ъ , Леоптій Михайловпчъ, 1869, 
нпзт. образ., крестьянпнъ, IV, Самарская губ. К.-д. 

П о ж е л л о , Игнатій Осиповичъ, 1879, нпзш. 
образ., землед лецъ, Ш, Ковенская губ. Труд. 

П о з н а н с к і й , Николай Николаевичъ, 1868, 
прис. пов., II, г. Харьковъ.Безп.-л в. Тов. продс. 
Г. Думы.' 

П о к р о в с к і й , Георгій Константиновичъ, 
1880, низш. образ., секретарь у здн. съ зда, II, 
Саратовск. губ. С.-р. Секр. ком. разбора корресп. 

П о к р о в с к і й , Иванъ Коопплі-евичъ, 1845. 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Оренбургская 
губ. К.-д. 

П о к р о в с к і й . йпанъТТетровпчъ, 1872.врачъ. 
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III, Кубанская, Терскал обл., Черноморск. 
губ. С.-д. 

П о к р о в с к і й , Павелъ Ал кс евичъ, 1853, 
средн. образ., священникъ, IV, Орловская губ. 
Нац. 

П о л е т а в ъ . Николай Гурьевичъ, 1872, 
НИЗІІГ. образ., рабочій, III, г. С.-Петербургъ. С.-д. 

II о л о в и н к и н ъ, Дмитрій Ивановичъ, 1875, 
иизш. образ., землед лецъ, II, Тамбовская губ. 
К.-д. . 

П о л о в ц о в ъ , Иванъ «^едоровичъ, 1868, 
средн. образ., у. предв. дворяя., IV, Витебская 
губ. Нац. 

П о л о в ц о в ъ , Левъ Віікторовпчъ, 1867,высш. 
образ., землевлад лецъ, земск. гд.,.ІІІ, Новгород-
ская губ. Окт.; нац. Секр. ком. законодат. предп.— 
IV. Нац. 

П о л у н и н ъ , Василій Николаевичъ, 1862, 
высш. образ., б. земскій яачальнпкъ, IY, Пол-
танская губ. Окт. 

П о л я к о в ъ , Алекс й Гавриловичъ, 1857, 
средп. образ., чиновникъ, II, Астраханская губ. 
Уш р.-прав 

І Г о н я т о в с к і й , Щенсный Адамовичъ, 1863, 
іірис. пов., 1, Волынская губ. Авт. Товарпщъ 
секр. Г. Д. Ком. аграрн. 

І і о п о в і , Александръ Александровичъ, 1868, 
средп. образ., священиикъ, III, Вятская губ. 
Прогр. Секр. церковн. ком. 

II о п о в ъ, Александръ Никитнчъ, 1872, средн. 
образ., землевлад децъ, III, Самарская губ. Прогр. 

П о п о в ъ , Александръ Николаевичъ, 1840, 
высш. образ., гласн. у здн. зем., журналпстъ, I, 
Смолепская губ. К.-д. Выб. воззв. 

П о п о в ъ , Алекс й Алекс евичъ, 1841, средн. 
образ., протоіерей. III, Вологодская губ. Прав. 

Поповъ, Андрей Федоровичъ, 1869, низш. 
образ., землед лецъ, I. Бессарабская губ. Безп. 

Поповъ, Бладішіръ Іоанновичъ, 1867, средн. 
образ., священинкъ, І , Подольская губ., Нац. 

Поповъ, Дмптрій Яковлевичъ, 1863, средн. 
образ., священпикъ, IV, Вологодская губ. Прогр. 

П о п о в ъ , Евдокимъ Дмптріевпчъ, 1866, низш. 
образ^ пов рен. сельскаго о-ва, I, Тамбовская 
губ. Безп. Выб. отм невы. 

Поповъ, Иваиъ Нпколаевичъ, 1879, низш. 
образ., зеилед лецъ, III, Вологодская губ. Ум.-
црав.; безп. 

Поповъ, Митрофанъ Кузьмичъ, 1852, врачъ, 
II, Харьковская губ. Труд. 

Поповъ, Павелъ Никитпчъ, 1877, домашн. 
образ., землевлад лецъ, II, Самарская губ. К.-д. 

Поповъ, Петръ Андреевичъ, . 1858, лизш. 
образ., хл бопашедъ, I, Тамбовская губ. Ком. 
аграрн. Выб. отш нены. 

Поповъ, Петръ Ивановпчъ,1852;,низш,обра8., 
землед лецъ u ыелкій торговецъ, I, Оренбургская 
губ. Мпрн обв. 

П о п о в ъ , Стефанъ Александровпчъ, 1864, 
средн. образ., нротоіерей, IV, Вятская губ- Прав. 

П о п о в ъ , ТІІХОНЪ Дмитріевичъ, 1876, высш. 
образ., сііяиі,енникъ, IV, Воропежская губ. Прав. 

П о с н п к о в ъ , Александръ Серг евичъ, 1845, 
профессоръ, IV, С.-Петербургская губ. Прогр. 
(тов. вредс. фракціі:).:Т(іи. вредс. фпваяс. ком. 

П о т а ш е в ъ , Николай Александровичъ, 1875, 
иизш. образ., землед ледъ, І1,Олонеці;ая губ. К.-д. 

П о т о ц к і й , Александръ Алексаядровичъ, 
1864, средн. обраа., з млевлад лецъ, 111, Подоль-
ская губ- Уы.-лрав.; нац.—IV. Ыац. 

Потоцкій, гр. Геарпхъ Родрпговпчъ, 1868, 
высш. образ., землевлад.. II, К лецк. губ.Польск. 

Иотоцкій, ; тр. Іосифъ Альфредовичъ, 187J. 
высш. образ., землевлад лецъ, I, Болывская 
губ. Авт. 

. П о т у л о в ъ , Васплій Александровичъ, 1855, 
выош. образ., землевлад лецъ, звмск. гл., Ш, 
Орловская губ. Окт. Тов. предс. ком. иси. росп.— 
IV. Окт. 

П о я р к о в ъ , Алекс й Владиміровичъ, 1868, 
средв. образ., священникъ, I, Воровежская губ. 
Безп. 

Прасоловъ, Яковъ Елис евичъ, 1849, до-
машн. образ., землед лецъ, II, Тамбов. губ. Труд. 

П р е д к а л ь н ъ , Авдрей Яновичъ, 1873, врачъ, 
III, г. Рига. С.-д. 

П р и с е ц к і й , Иванъ Нпколаевичъ, 1858, 
высш. образ., земскій гл., землевлад децъ, I, 
Полтавская губ. К.-д. Ком. фпнанс. 

П р и т у л а , Семенъ Петровичъ, 1878, низиг. 
образ., землед лецъ, I, Таврическая губ. Труд. 
Еом. псп. росп. Подъ внб. воззв. ошпбочно по-
м щева его подпись. 

Приходько, Филиппъ Іосифовичъ, 1877, 
нпзш. образ., рабочій, II, Черниговская губ. С.-д. 

П р о з о р о в ъ , Алекс й Яковлевпчъ, 1842, 
средн. образ., предс. Спб. биржев. комитета, Ш, 
г. СПБ. съ 7. IX.. 1911. Окт. 

Пройда, Артемій Горд евичъ.домашя.образ., 
землед лецъ, 11, Екатерияославская губ. Труд. 

П р о т о п о п о в ъ , Александръ Дмитріевнчъ, 
1866, средн. образ., фабрикантъ, гредв. двор., 111 
и IV, Спмбирская губ. Окт. Пиедс. торгов. ком. 

П р о т о п о п о в ъ , Дыитрій Дмптріевичъ, 1866, 
высш. образ., гласн. губ. земства, публицпстъ, I, 
Самарск. губ. К.-д. Еом.. аграря.;.исп. росп. Выб. 
воззв 

П р о ц е н к о , Василій Николаевичъ, 1844, док-
торъ медицины, III, г. Кіевъ. Ум.-прав; нез.-
нац. Предс. распоряд. ком.; тов. предс. ком. пут. 
сообщ.; тов. предс. городск. кои. . 

П т а ш е в с к і й , Митрофавъ Максимовичъ, 
1862, врачъ, III, Черниговская губ. съ 28. IX. 
1908 Окт. 

П у г о в и ш н и к о в ъ , ДмитрійПавловичъ,1874, 
низш. образ., рабочій, II, Ярославская губ. К.-д. 

П у д и н ъ , Иванъ Емельяновичъ, 1864, нпзш. 
образ., торговецъ, землевлад лецъ, IV, Симбпр-
ская губ. Прав. 

П у р и ш к е в и ч ъ , Владпміръ Мотрофановичъ, 
1870, высш. образ., зеылевдад., земскій гласн., 
II п III, Бессарабская губ. Прав.—IV. Курская 
губ. 

Д ур п у р о в ъ, Іоаннъ Петровичъ, 1871, средя. 
образ., священвикъ, III, Астрахааская губ. Окт. 
.1 П у р т о в ъ , Егоръ Прохоровичъ. 1858, нпзш. 
образ., хл бопашец I, Тоиская губ. Безп. 

П у с т о в о й т о в ъ , Иванъ Ивановичъ, 1871, 
низш. образ., зеыскій гласный, I, Самарская губ. 
Труд. Ком. сост. адр. 

П у с т о ш к и н ъ , Ефремъ Васильевичъ, 1864, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Саыарская 
губ. съ 18. VI. 1909. Прогр. 

П у с т о ш к п н ъ , Иванъ Николаевпчъ, 1875, 
высш. образ., гласн. губ. земства, I, Спмбирская 
губ. К.-д. Ком. продов. 

П у т т к а ы ръ, гр. Лаврентій Станиславо-
вичъ, 1859, пнженеръ пут. сообщ., землевлад -
лецъ, II, Виленская губ. Польск.—IV. Лптовск. 
(иредс. фракц.). 

П у т я т и н ъ , Василій Петровичъ, 1878, низш. 
образ., чертежникъ, III, Вятская губ. С.-д.; 
безп. 

П у ш к а р с к і й , Иванъ Яковлевичъ, 1857, 
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грамотный, землед лецъ, I, Воронежская губ. 
Безл. Ком. аграрн. 

II у щ и н ъ, Лаврентій Ивановичъ, 1874, высш. 
образ., зеылевлад лецъ, веыск. гл., І ", Орловская 
губ. Нац. 

П ы р к о в ъ , Петръ Родіоновичъ, 1862, вырш. 
образ., предв. двор., ІІ1,Обл. войскаДонского. К.-д. 

П ь я н ы х ъ , Иванъ Емельявовичъ, 1864, 
НПЗІІГ. образ., аемлед лецъ, II , Кургкая губ. С.-р. 

П х о в с к і й, КаэтанъЮзефовпчъ, 1859, высш. 
образ., землевлад лецъ, II, Варшавская губ. 
Польск. 

П я р н ъ , Павелъ Гендриковичъ, 1875, низш. 
образ., рабочій, II, Эстлявдская губ. С.-д. 

Р 

Р а б и н о в и ч ъ , Лазарь Гермаповпчъ, 1860, 
горный инженеръ, ІІ,Екатерпнославская губ. К.-д. 

Р а д а к о в ъ , Впкторъ Нпколаевпчъ, 1864, 
высш. образ., предс датель земск. управы, I, 
Екатеріінославская губ. К.-д. Ком. фішапс. Выб. 
воззв. 

Р а д к е в и ч ъ , Александръ Александровичъ, 
1876, высш. образ., чпновн. Гос. Канцел., земле-
влад лецъ, IT, Могилевская губ. Брав. Секр. 
редакц. ком. 

Р а к о в и ч ъ , Андрей Андреевичъ, 1869,средн. 
образ., землевлад лецъ, 111, съ 7. IX. 1911, и 
IV, Чернпговская губ. Окт. 

Р а м и ш в п л п , Исидоръ Жвановпчъ, 1859, 
средн. образ., учптель, I, Кутаисская губ. С.-д. 
Выб. воззв. 

Р а м о т ъ , Иванъ Матв евичъ, 1873, высш. 
образ., зав д. сельско-хоз. курсами, IV, Лиф-
ляндская губ. К.-д. 

Р а м евъ, Мухамедъ-Зілгиръ Мухамедъ-Са-
дыковичъ, 1860, домашн. образ., промышл., I, 
Оренбургская губ. К.-д. 

Р а с т в о р о в ъ , Александръ Нпколаевичъ, 
1872, нпзш. образ., волостной писарь, II, Орен-
бургская губ. К.-д. 

Р а с т о в ъ , Николай Васильевпчъ, 1845, прис. 
пов., IV, Рязанокаа губ. К.-д. Скончался 22.1.1913. 

Р а с т о р г у е в ъ , Константпнъ Ивановичъ, 
1874, нпзш. образ., коммерсантъ, землевлад лецъ, 
Ш п IT, земск. гл., Тульская губ. Окт. 

Р а т ь к о в ъ-Р о ж н о в ъ, Александръ Генна-
діевпчъ, 1858, высш. образ., землевлад лецъ, 
вемск. гл., IV, Ярославская губ. Центр. 

Р а ч к о в с к і й , Фелпксъ Фелпксовичъ, 1876, 
высш. обрг.з., землевлад лецъ, IV, Ковенская 
губ. Литовск. 

Р е в я к п н ъ , Яковъ Алекс евпчъ, 1865, низш. 
образ., землед лецъ, II, Томская губ. Безп. 

Р е й н ъ , Георгій Ермолаевпчъ, 1852, профес-
соръ, II, Волынская губ. Прав.—IV. Отказался 
30. I. 1913. 

Р е м е н ч и к ъ , Даніплъ Яковлевичъ, 1863, 
доыашн. образ., землед лецъ, II, Минская губ. 
Безп. 

Р е н о . бар. Михаилъ Александровичъ, 18G2, 
средн. образ., землевлад ледъ, Ш, г. Одесса съ 
7. IX. 1910. Нез.-нац. 

Р л : е в с к і й , Владиміръ Алекс евичъ, 1805, 
высш. образ.. веыск. гл., IV, Московская губ. 
Прогр. С'ьіюня1913 г. старш. тов. секр. Г. Душы. 

Р з к е х и н ъ , Федоръ Ивановичъ, 1876, средн. 
образ., зкурналистъ, II, Саратовская губ. С.-р. 

Р л с о н д ъ , Антовъ Маріыновичъ, J'865, врачъ, 
I, г. Лодзь. Польск. Ком. исп. росп.—III. Отка-
зался 29. Т. 1910. 

Р о г о в ъ , Василій Мпхайловпчъ, 1877, ніізш. 
образ., рабочій, I, Певзенская губ. С.-д. Выб. 
воззв. 

Р о г о ж а , Петръ Мпхайловичъ, 1872, домашн. 
образ., землед лецъ, II, Подольская губ. Труд. 

Р о д з е в и ч ъ , Леопардъ Карловичъ, 1872, 
средн. образ., ксендзъ, II, Внлевская губ. Польск. 

Р о д з е в и ч ъ , Нпколай Игнатьевпчъ, 1847, 
высш. образ., городской голова, землевлад лецъ, 
IV, Рязанская губ. Прогр. Тов. предс. город. 
ком. 

Р о д з я н к о, Михаилъ Владиміровичъ, 1859, 
средн. образ., землевлад лецъ, земск. гл., III, 
Екатерппославская губ. Окт. (тов. предс, поз;ке 
предс. фракц.). Предс. земельн. ком. Предс да-
тель Г. Думы съ 22. III . 1911.—IV. Предс датель 
Гос. Думы. 

Р о д з я н к о , Серг й Нпколаеппчъ, 1878,выст. 
образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, Екате-
ринославская губ. Окт. 

Р о д и ч е в ъ , Федоръ Измайловпчъ, 1856, высш. 
образ., землевлад лецъ, I и П, Тверская г б. 
К,-д.—III и IV, г. СПБ. 

Р о д і о н о в ъ , Павелъ Федоровпчъ, 1857г 

врачъ, III, Чернпговская губ. Окт. Скончался 
28. Ш. 1908. 

Р о ж д е с т в е н с к і й , Василій Яковлввпчъ, 
1854, средн. образ., протоіерей, III, Курская губ. 
Прав. 

Р о ж к о в ъ , Григорій Ефимовичъ, 1864, низііі. 
образ., землед лецъ. III, Ставропольская гу б. Труд.;. 
безп. 

Р о з а н о в ъ , Нпколай Серг евичъ. 1870,врачъ, 
III, Саратовская губ. Труд.; безп. (л вый). 

Р о з е н б а у м ъ , Семенъ Яковлевпчъ, 1854, 
прис. пов., I, Минская губ. К.-д. Ком. пзсл д. 
незаконом. Выб. воззв. 

Р о з е н б а х ъ , Серг й Николаевпчъ, 1861, 
средн. образ., землевлад лецъ, IV, Червиговская 
губ. Окт. Секр. библіот. ком. 

Р о з е н ъ , бар. Гаесъ Фрпдриховпчъ, 1870, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Лифдяндская 
губ. Окт. Секр. в роиспо- дн. ком. 

Р о з и в ъ , Николай Нпколаевичъ, 1871, про-
фессоръ, II, Томская губ. К.-д. 

Р о з н а т о в с к і й , Констаитпнъ Нпколаевичъ, 
1858, высш. образ., протоіерей, Ш , Кіевская губ. 
Прав. Скончался 22. Ш. 1908. 

Р о к о т о в ъ . Нпколай Николаевичъ, 1876, 
инжеяеръ, предс. у. земск. упр., II, Псковская 
губ. Безп. 

Р о м а н ю к ъ , Александръ Иваяовпчъ, 1875, 
низш. образ., землед лецъ, I, Подольская губ. 
Безп. (ирав.). 

Р о м а н о в ъ , Дмитрій Зотовпчъ, 1861, доыашн. 
образ., землед лецъ, II, Тамбовская губ. Труд. 

Р о м а н о в ъ , Иванъ Романовичъ, 1881, доііаиш. 
образ., рабочій, II, Нпжегородск. губ. С.-д. 

Р о м а н о в ъ , Степанъ Григорьевпчъ, 1865, 
домашн. образ., землед лецъ п торговецъ, III, 
Олонецкая губ. Окт. Скончался 29. VI. 1908. 

Р о м а шовъ, Николай Ивавовпчъ, 1869, ннзиі. 
образ., торговецъ изъ крестьяиъ, I, Тверская 
губ. К.-д. Выб. воззв. 

ф о н ъ-д е р ъ-Р о п п ъ, ЭДІ ардъ Юльеви чъ, 
1851, высш. образ., католическій епископъ I, Вп-
леиская губ. Авт. 

Р о с т о в ц е в ъ , Нпколай Александровнчъ, 
1871, высга. образ., дпректоръ банка, землевла-
д лецъ, IV, Орловская губ. Окт. Тов. прздс. 
финанс. кои. 

Р о с т о в ц е в ъ , ПетръЯковлевичъ, 1864,высмг. 
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оСраз., городской голова, купецъ, I, г. Воронежъ. 
К.-д. І\ом. аграрн., фипанс." Выб. воззв. 

Р о т э р м е л ь , Николай Ивановичъ. 1847, 
средн. обрав., землевлад лецъ, III, Самарская, 
губ. Окт. 

Р у б а н ъ , Константинъ Асановпчъ, 1868, 
шізш. образ., рабочій, II, Самарская губ. С.-д. 

Р у б п с о в ъ , Николай Константпновичъ, 1866, 
врачъ, П, Черниговская губ. К.-д. 

Р у б ц о в ъ , Филиппъ' Васильевичъ, 1866, 
пизш. образ., землед лецъ, III, Орловская губ. 
Уш.-прав.; вац. 

Р у д и ч ъ , Каллиникъ Несторовичъ, 1875, 
средн. образ.. свящечнпкъ, IV, Подольск. губ.Нац. 

Р у м и н к е в п ч ъ , Іоспфъ Валентіевпчъ, 1870, 
ппзш. образ., ремесленникъ, III, г. Лодзь, съ 15. 
IX. 1910. Польск. 

Р у ы я н ц е в ъ , Николай Федоровпчъ, 1839, 
средн. образ., земск. гла<;н., землед лецъ, I, Нов-
гороіская губ. Мпрн. обв. Ком. изсл. яезаконом., 
грагкд. рав.—III. ІІрогр. 

Р у с а н о в ъ, Александръ Нпколаевичъ, 1881, 
высш. образ., б. учитель реальн. уч., IV, При-
морская обл. Безп. 

Р у с а н о в ъ , Андріанъ Іосифовпчъ, 1880, до-
иаііін. образ., волост. старшпна, II, Курская 
губ. С.-р. 

ф о н ъ - Р у т ц е н ъ , Александръ Николаевичъ, 
1858, пнжеиеръ, гл. губ. аем., I, Курская губ. 
Іі.-д. Ком. аграрв.; фпнанс. Выб. воззв. 

Р ы б а к о в ъ , Мпхаплъ Ивановичъ, 1856, 
нпзш. образ., рабочій, I, Оревбургская губ.Труд. 

Р ы б а ч е к ъ , Андрей омпчъ, 1871, домашн. 
образ., землед лецъ, 1, Подольская губ. Труд. 

Р ы б а л ь ч е н к о , Павелъ Максимовпчъ, 1879, 
ніізш. образ., рабочій, II, Харьковская губ. С.-д. 

Р ы б л о в ъ , Степанъ Андреевичъ, 1884, визш. 
образ., волостн. ппсарь, IV, Саратовск. губ. Центр. 

Р ы ж к о в ъ , Семенъ Мартыновпчъ, 1874, 
средн. образ., зав дующій школой. I, Екатерпно-
сланская губ. Труд. Тов. секрет. Г. Думы. Ком. 
сост. адр-изсл д. незаконом.; гражд. рав. (секрет.); 
фіінанс. Выб. воззв. 

Р ы н д о в с к і й , Ипполитъ Александровпчъ, 
1866, средн. образ., зеылевлад лецъ, земск. на-
чальн., IV, Казавокая губ. Нац. 

Р ы с е в ъ , Мііхаилъ Степановпчъ, 1881, нпзш. 
образ., гор. стариста, землед лецъ, IV, Тоболь-
ская іуб. Труд. 

Р ы с л е в ъ , Аристархъ Ивановнчъ,1883,нпзш. 
образ., землевлад лецъ, IV, Амурская обл. Труд. 

Р ы ч к о в ъ , Ыаколай Нпколаевичъ, 1866, 
средн. образ., торговецъ, зомск. гл., IV, Самар-
ская губ. Окт. 

Р з а н о в ъ , Мпхаилъ Кирилловичъ, 1869, 
низш. образ., волостн. старш., U, Тамбовская 
губ. Труд. 

Р ю т л п , Оскаръ Ивановпчъ, 1871, адвокатъ, 
I, Лпфляндская губ. К.-д. Ком. бюдж. 

Р я б о в ъ , Владиміръ Васильевпчъ, 1869, 
нпзіи. образ.,землед лецъ, ІДамбовскаягуб.Безп. 
Выб. отм непы. 

Р я б о в ъ , Нпкпта Петровичъ, 1861, домашн. 
образ., торговецъ, II, Рязанская губ. К.-д. 

Р я б ч п к о в ъ , Андрсіі Еіороппчъ, 1859,нпзш. 
образ., л сопромышл., I, Новгородск. губ. Ум р. 

С 

С а б а л и с ъ , ІосифъРафаиловичъ, 1860, средн. 
образ., предс датель волостного суда, I, Ковен-
ская губ. Авт. 

С а в в а т і і е в ъ , Арпстархъ Петровпчъ, 1869, 
высш. образ., б. мпровой судья, IV, Обл. войска 
Донского. К.-д. 

С а в е л ь е в ъ , Александръ Александровичъ, 
1848, высш. образ., предс. губ. земск. управы, 
землевлад., I, г. Йижній-Новгородъ.К.-д. Коы. пзсл. 
незаксшсш.; аграрн.—II. Нижегород. губ. Предс. 
ком. исп. росп.—III, Нпжегородская губ. Тов. 
предс. ком. псп. росп. 

С а в е л ь е в ъ , Иванъ еоктистовичъ, 1874, 
низш. образ., рабочій, I, г. Москва. С.-д. Ком. фп-
нанс. Выб. воззв. 

С а в е л ь е в ъ , Николай Дмитріевичъ, 1862, до-
машн. образ., землед лецъ, I, Воровежская губ. 
Безв. 

С а в е н к о, Анатолій Ивановичъ, 1874, высш. 
образ., журналпстъ, IV, Шевская губ. Нац. 

Сав ичъ, Никаноръ Васильевичъ, 1869, высш. 
образ., землевлад лецъ, земск. гл., III, Харьков-
ская губ. Окт. (секр. фракц.). Тов. предс. коы. 
гос. оборовы —IV. Тов. пред. воен ком. 

С а в о с т ь я н о в ъ , Матв й Нпкифоровичъ, 
1853, низш. образ., станичн. атаманъ, I, Область 
в. Довскиго. Мирн. об. 

С а г а т е л я н ъ , Іоанеоъ Яковлевичъ, 186^, 
прис. пов., II, Эрпвавская губ. С.-р.-ІІІ,Вакпнск., 
Елисаветп. и Эриваяск. Труд. (дашвакц.); Оезп. 

С а д ы р и н ъ , Павелъ Алексаидровичъ, 1877, 
высш. образ., агровомъ, I, Вятская губ. К.-д. 
Ком. гралсд. рав.; исп. росп. Выб. воззв. 

С а з о н о в ъ , Николай Дмптріевичъ, 1858, 
средн. образ., зеылевлад лецъ. III, Казанская 
губ. съ 15. IX. 1908. Ум.-прав.; нез нац. 

С а й к о , Ефимъ Антоновичъ, 1879, низш. об-
раз., бухгалтеръ, II, Полтавская губ. Труд. 

С а л а з к п н ъ, Аркадій Серг евичъ, 1870, высш. 
образ.. гор. голова п лредс. яижегор. ярмарки, 
II н IV, Рязаяская губ. К.-д. 

С а л т ы ко в ъ, Серг й Николаевичъ, 1875, 
высш. образ., лптераторъ, II, Вятская губ. С.-д. 
Тов. секр. Г. Думы, секр. фпн. ком. 

С а м о й л о в ъ , Серг й Ипавовпчъ, 1859. средн. 
образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, Спм-
біірская губ. Нац. 

Само й л о в ъ . Федоръ Никптичъ, 1882, ннзш. 
образ., рабочій, IV, Владпмірская губ. С.-д. 

С а м ч у к ъ , Василій Ивановпчъ, 1880, нпзш. 
образ., домовлад лецъ, земск. гл., IV, Волынская 
губ. Прав. 

С а я ц е в п ч ъ , Аятовъ Мпхайловпчъ, 1881, 
средя. образ., жел знодор. слулсащій, II, Грод-
неяская губ. Бевп. (прогр.). 

С а п у н о в ъ , Алекс й Парфеновичъ, 1852, 
высш. обрав., поч. мир. судья, 111, Вптебская губ. 
Окт. 

С а р г а н ц, Эммаяуилъ Конставтпновпчъ, 1860, 
средн. образ., земскій на альв., землевлад лецъ, 
II, Херсояская губ. Прав.—III. Нац. Отказался 
5. VII. 1908. 

С а ф о п о в ъ , Михаилъ Кузыиичъ, 1842, впзш. 
образ.., членъ гор. управы III, Рязанск. губ. Окт. 

С а ф о п о в ъ , ПетръАлекс евпчъ, 1868, высш. 
образ.. губ. земскій гласный, I, Костромская губ. 
К.-д. Ком. сост. адр.; аграрн.; исп. росп. Выб. воззв. 

С а ф о н о в ъ , ПетръАфапасьевпчъ, 877,средн. 
образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, Гроднев-
ская губ. Нац. 

С а х я о , Васплій Григорьевпчъ, 1864, визш. 
образ., камевьщпкъ, 11, Кіевская губ. С.-д. 

С в е р ч к о в ъ , Дмптрій Николаевичъ, 1874. 
средя. обраіз., землевлад лецъ, зеыск. гласный, 
IV, Казанская губ. Цевтр. 
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G в ж и н с к і й, Іосифъ Владиславовичъ, 1868, 
врачъ, землевлад+лецъ, I и III, Радомекая губ. 
Польск. (членъ бюро фракц.)-—IV- Польск. (предс. 
фракц.). 

Св н ц и ц к і й , Генрихъ Ипполптовичъ, 1853, 
высш. образ,, аемлевлад лецъ и домовлад децъ, 
III и IV, Впленская губ. Лнтовок. t ' 

С в ч п н ъ. Алекс й Александровичъ, 1865, 
высш. образ., предс. губ. земск. управы, I, Чер-
ішговская губ. К-д. Ком. аграрн.; фпнаис. 

СБ ш н п к а в ъ , Мпхаилъ Ивановичъ, 1873, 
нпзш. образ., почет. станпчн. судья, I, Оренбург-
ская губ. Труд. 

С в я т о и о л к ъ - М п р с к і й , кн. Дмлтрій Нп-
колаевичъ, 1874, высш. образ., землевлад лецъ, 
земск. гл., II, Бессарабская губ. Прав.—IV. Безп. 

С в я т о п о л к ъ - Ч е т в е р т и н с к і й , кн. Се-
верпнъ Владпміровичъ, 1872, высш. образ., по-
м щикъ, I, С длецкая губ. Польск. Ком. исп. 
росп. , 

С е д л я р ъ , Серг й Ем льяновнчъ, 1865, до-
машн. образ., землед лецъ, II, Гродненская губ. 
Безп. 

С е й ф п т д и н о в ъ , ІПахбалъСахаутдпновичъ, 
1846, домашн. образ., скотоводъ, II, Ореябургская 
губ. Мус. 

С е л п в а н о в ъ , . А л е к с й Алекс евичъ, 1847, 
средн. образ., землевлад лецъ, III, Рязанская губ. 
Окт. . 

С е л п в а н о в ъ , Нпколай Степановичъ, 1839, 
домашн. образ., зеыск. гд., I, Пермская губ. Мпрн. 
об. Ком. исп. росп. 

С е л п н о в ъ , Леонидъ Ивановичъ, 1875, че-
вый агрономъ, II, Екатеринославская губ. Й.-д. 

С е м е я о в ъ , Аверкій Иваяовпчъ, іёбб, до-
машн. образ., земл д лецъ, II, Подольская губ. 
Труд-

С е м е я о в ъ , Мптрофанъ Емельяновичъ, 1872, 
нпаш. образ., землед лецъ. I, Могплевск. губ. Безп. 

С е м е н о в ъ , Япколай Іівановичъ, 1860, прнс. 
пов., I, Саратовская губ. Труд. Ком. неприк. личн.; 
аграрн.; гражд. рав. Выб. воззв. 

Сендер.ко, Макарій Двановпчъ, 1862,средн. 
образ., священнпкъ. III. Подольская губ. Прогр. 

С е н и к ъ, Федоръ Иваяовичъ, 1863, нпзш. 
образ., землевлад лецъ, зеыск.. гл.,. IY, Бессараб-
ская губ. Центр. 

С е р е б р я к о в ъ , Иванъ Давпдовичъ, 1881, 
ппзш. образ., частная слуясба, II, Уфпмскал губ. 
С.-д. • '. 

С е ф ф е р ъ, Федоръ Аеанасьевпчъ, 1872, средн. 
образ., учитель, I, Бессарабская губ. Труд. Выб. 
воззв. 

С и г о в ъ , Паведъ Серг евичъ, 1865, средн. 
образ., сборщикъ по казен. винн. операц., II, 
Пермская губ. С.-р. 

С п д о р е н к о , Степанъ Иваяовпчъ, 1858, до-
машн. образ., землед лецъ, III, Кіевская губ. 
Прогр.; безп. 

е и д о р о в ъ , Александръ Павловпчъ, 1875, 
средн. образ., землевлад лецъ, аемск. гл., IV, 
Самарская губ. ІІрогр. 

Си дорукъ, Василій Филипповичъ, 1873, нпзш. 
образ., землед лецъ, IV, Гроднеяская губ. Нац. 

С и м о я о в ъ , Мпхаилъ Илыічъ, 1870, высш. 
образ., землевлад лецъ, земск. гл., III, Воронелс-
ская губ. Окт.—IV. Секр. нереселенч. ком. 

С и я а д и н о , ПантелеймонъВнкторовичъ, 1875, 
высш. образ., гор. голова, землевлад., земск. гл., 
II, Бессарабская губ. Ирав.—111. Ум.-прав.; нез.-
нац. Секр. финанс. ком.—IY. Центр. Тов. предс. 
городск. ком. 

С и н и ц ы н ъ , Алекс й Михе вичъ, 1871, ЛІІЗШ. 
образ., землевлад лецъ, земск. гл., IV, Тульск. 
губ. Прав. 

С п п я г п н ъ , Александръ Григорьевичъ, 1875. 
высш. образ., учитель, I, Таврическая губ. К.-д: 
Ком^ псп. росп. 

С и р о т о в ъ , Дмитрій Ивановичъ, 1862, низш. 
обраа., землед лецъ, III, Симбирская губ. Уы.-
прав.; безп. 

С и т н п к о в ъ , Григорій Ивановичъ, 1869, гра-
мотный, землед лецъ, II, Владимірскаягуб.Труд. 

С и ц и н с к і й , Леопольдъ Егоровпчъ, 1854, 
врачъ, б. городской голова, I, г. Кишиневъ. К.-д. 
Выб. воззв. 

С к а л о з у б о в ъ , Н и к о л а й Лукичъ, 1861,выслі. 
образ., агрономъ, II, Тобольская губ. Н.-с—III. 
К.-д.; безп. С кр. сельскохоз. ком. 

С к а р ж и н с к і й , Мечиславъ Эдмундовичъ, 
1865, высш. образ., аемлевлад лецъ, II, Ломжин-
ская губ. Польск. 

С к а с ы р с к і й, А лександръ Михайлови qb, 1865, 
средн. образ., землевлад лецъ, I, Область в. Доп-
ского.ДІпрн. об. Ком. исп. росп. 

С к в о р ц о в ъ , Харлаыпій Александровичъ, 
1858, просяжв. пов., I, Астраханская губ. Мирн. 
об. Ком. аграрн.; зак. собран. 

С к и р м у н т ъ , Романъ Александровпчъ, 1868, 
средн. образ., журналистъ, I, Минская губ. Авт. 
Ком. аграрн. 

С к о б е л е в ъ , Матв й Ивановичъ, 1885, средн. 
образ., домовлад лецъ, IV, Закавказье. С.-д. 
(секр. фракц.). 

С к о р о п а д с к і й , Георгій Васильевичъ, 1873, 
высш. образ., вемлевлад лецъ, земск. гл., III, 
Чернпговская губ. Окт. Секр. судебн. ком.—IV. 
Предс. ком. лпчн. сост.; секр. судебн. коы. 

С к о р о х о д о в ъ , Алекс й Александровпчъ, 
1868, средн. образ., техникъ, III, Томская губ. 
съ 2. XI. 1908. Е.-д. 

С к р ы п н и к ъ , Евдокимъ Яковлевичъ, 1869, 
грамотный, землед лецъ, I, Херсонская губ. Безп. 

С к у л ь с к і й , Диитрій Аркадьевичъ, 1875, 
высш. образ., судебн. сл дователь, I, Ярослав-
ская губ. К.^д. Выб. воззв. 

С л и в и н с к і й , Станиславъ Августовпчъ, 1871, 
высш. образ., земдевлад лецъ, II, Люблинская 
губ. Польск., 

С м а г п н ъ , Антонъ Зиновьевпчъ, 1860, до-
машя. образ., торговецъ, II, Рязанская губ. К.-д; 

Смирновъ—см. Афанасьевъ. 
С м и р н о в ъ , Александръ Васпльевичъ, 1857, 

высш. образ., б. профессоръ, протоіерей, IV, 
Казанская губ. Окт. Секр. церк. ком. 

С м п р н о в ъ , Александръ Иваловичъ, 1880, 
рабочій, I, Костромская гуп. С.-д. Подп. выб. воззв. 

С м и р н о в ъ , Михаплъ ІІавловпчъ, 1860, нпзш. 
образ., торговецъ и промышленникъ, III, С.-Пе-
тербургская губ. Окт. 

С м п р н о в ъ , Руфъ Яковлевичъ, 1872, врачъ, 
II, Курская губ. К.-д. 

С м ы ч е н к о , Фплиппъ Елис евичъ, 1872, 
низш. образ., крестьянинъ, I, Кмшкаа губ. Безп. 

См л о в ъ , Павелъ Галактіоновичъ, 1872, 
низш. образ., сельск. староста, IV, Калулгскаи 
губ. Окт. 

См я н ъ , Корн й Александровичъ, 1876, до-
машн. образ., б. волостн. старш., IV, Мішская 
губ. Нац. 

С н и г и р ь , Прокофій едотовичъ, 1878, до-
машн. образ., волостной ппсарь, II, Кіевская г б. 
Труд. 

Сн ж к о в ъ , Василій Николаевичъ, 1864, 



LVI1 ГооудАтетвЕнііАЯ ДУМА LVIll 

средн. образ., яемлевлад лецъ, у. предв. дв., ІУ, 
Тамбовская губ. Прав. 

С о з о н о в и ч ъ , Иванъ Петровичъ, 1855, про-
фессоръ, II, Могилевская губ. Ум р.-прав.—III. 
ІІрав. Секретарь Г. Думы. 

С о к о л о в с к і й , Аптонъ Ильнцъ, 1876, нпзш. 
образ., землед лецъ, I, Могилевская губ. Везп. 
(прав.)-

С о к о л о в ъ , Александръ Серапіоновичъ,1840, 
оредн. образ., священникъ, Ш, Ярославская губ. 
Ум.-прав.; нац. 

С о к о д о в ъ , Василій Семеновичъ, 1845, высш. 
образ., цредс. земск. упр., землевлад лецъ, III, 
Костромская губ. Прогр. Тов. секретаря Г. Думы. 
Скончался 8. I. 1912. 

С о к о л о в ъ, Іоаинъ Іассоновичъ, 1880, средп. 
образ., священнпкъ, III. Казанская губ. Прогр.; 
безп. 

С о л о в е й , Адамъ Андреевичъ, 1868, домашн. 
образ., землед лецъ, II, Подольская губ. Труд. 

С о л о в е й , Павелъ Сильвестровичъ, 1862, 
низш. образ., землед лецъ, III, Гродненская губ. 
Ум.:Прав.; нац. Скончался 23. ІІІ. 1909. 

С о л о в ь е в и ч ъ , Стефанъ Іосифовичъ, 1865, 
средц. пбраа., священникъ, І1І,Мпнская губ. На.ц. 

С о л о ы к а , Иларіонъ Егоровичъ, 1873, низш. 
образ., аемлед лецъ, I, Курская губ. Труд. Выб. 
воззв. 

С о л т у з ъ , Николай Мпхайловичъ, 1863,нпзш. 
образ., городской голова, III, Бессарабская губ. 
съ 9. I. 1908. Ум.-прав.; нез.-нац. (секр. фракц.). 

Солуха, Викторъ Дмитріевичъ, 1870, средп. 
образ., священндкъ, III, Кіевская губ. Окт.; 
іірогр.; безп. 

Сомовъ, Николай Нпколаевичъ, 1866, низш. 
образ.,городской голова, домовлад лецъ, IV, Вла-
дішірская губ. Окт.. 

С о и г а й л о , Антоній Нпколаевичъ, 1866, 
средн. образ., ксендзъ, I, Гродненская губ. Авт. 

С о п л и к о в ъ , Жванъ Ивавовпчъ, 1873, нпзш. 
образ., волостн. стар., II, Калужская губ. Везп. 

С о р н е в ъ, Степавъ Николаевнчъ, 1864, высш. 
образ., зеылевлад лецъ, у. предв. дв., IV, Минская 
губ. Нац. 

С о р о к п н ъ , Ефимъ Ивановіічъ, 1866, визш. 
образ., аеылед лецъ, частн. слуасба, II, Рязан-
ская губ. Труд. 

С о р о к и н ъ, Игнатій Васильевичъ, 1860, нпзш. 
образ., землед лецъ, II, Калужокая губ. Прав. 

С п а с с к і й , Алекс й Миіаііловнчъ, 1849. 
высш. образ., иротоіерей, III, Воронелсская губ. 
Іір.-Окт. 

С п а сс к і й, Владпміръ Александровичъ, 1869, 
средн. образ.,свяіценникъ, IV, Курская губ. Прав. 

С п п р и н ъ , Иванъ Лаврентьевпчъ, 1873, до-
машн. образ., торговля и промышлевиость, III, 
Московская губ. Окт. 

С п о с о б н ы й , ИвавъВасильевичъ, 1864, прис. 
DOB., I, г. Екатеринославъ. Везл. 

С т а н и с л а в с к і й , Алекс й Маркіановпчъ, 
1865, средн. образ., протоіеркй, III п IV, Харькав-
ская губ. Прав. 

С т а р п ц к і й , Алексавдръ ііавловпчъ, 1841, 
средн. образ., землевлад лецъ, III, Полтавская 
губ. съ 3. X. 1908. Ум.-прав.; нац. ' 

С т а р л о ч а н о в ъ , Дмитрій Дмитріевпчъ, 1876, 
сродн. образ., (). препод. гор. учил., І , Ставро-
вольская губ. Труд. (секр. фракц.). 

С т а р о д у м о в ъ , Инколай Павловичъ, 1856, 
ІПІЗШ. образ., домовлад лецъ, предс. у. аеыск. 
упр., IV, Вятбкая губ^ нрав. 

С т а р о с т е н к о , ІІетръ Захаровичъ, 1850, 

низш, образ., землед лецъ, ІИ, Воронежская губ. 
Окт.; прогр.; безп. 

С т а р ц е в ъ , Николай Александровичъ, 1873, 
прпс. пов., IY, Архангельская губ. К.-д. 

С т а х о в пчъ, Алексавдръ Александровичъ, 
1858,, средн. образ., журналистъ, землевлад., II, 
Орловск. губ. К.-д. 

С т а х о в и ч ъ , Михаилъ Александровичъ, 1861, 
высш. образ., земск. д ят., I, Орловская губ. 
Мирн. об. Ком. сост. адр.; аграрн.; гражд. рав.— 
II. Везп. (мирн. обн.). 

С т а ш и ы с к і й , Владиславъ Андреевичъ, 1875, 
пом. прис. пов., II, Ковенская губ. С.-д. Секр. ком. 
м стн. самоупр. 

С т е м п к о в с к і й , Викторъ Ивановичъ, 1859, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Воронежская 
губ. Окт.—IV. Тов. предс. земельн. кои. 

С т е н б о к ъ - Ф е р м о р ъ , гр. Владиміръ Ва-
сильевичъ, 1866, высш. образ., землевлад лецъ, 
П, Херсонская губ. Прав. — III (съ 7. IX. 1908). 
Ум.-прав.; нез.-нац. 

С т е н б о к ъ - Ф е р ы о р ъ , гр. Яванъ Василье-
вичъ, 1859, высш. образ., землевлад лецъ, III, 
Херсопская губ. Ум.-прав.; нез.-нац. 

С т е п а н о в ъ , Василій Александровичъ, 1873, 
горн. пнж., директоръ рудниковъ, III, Пермская 
губ. Е.-д.—і . К.-д. (секр. фракц.). 

С т е п а н о в ъ , Несторъ Степановичъ, 1871, до-
машн. образ., жел внодорожяый рабочій, II, Пен-
зенская губ. G.-д. 

С т е п п н ъ , Еванъ едотовпчъ, 1874, до-
машн. образ., кузнедъ, I, Орловская губ. ІВезп. 
(прав.). 

С т е ф а ш и н ъ , Александръ Кирплловияъ, 1861, 
низш. образ., землед л., I, Орловск. губ. Труд. 

С т е ц к і й , Янъ-Станпславъ Станиславовичъ, 
1870, высш. образ., вемлевлад., I и II, Люблинская 
губ. Польск. 

С т о р о н к и н ъ , Яковъ Михайловпчъ, 1862, 
низш. образ., зеилед лецъ, I, Нпжегородская іуб. 
Безп. , . 

С т о р ч а к ъ , Иванъ Ивановпчъ, 1862, домашн. 
образ., землед лецъ, столяръ, III, Херсонская губ. 
К.-д.; безл. 

С т р о г а н о в ъ, Васплій Егоровичъ, 1859, врачъ, 
I, Ярославская губ. К.-д. Выб. воззв. 

С т р у в е , Петръ Бернгардокичъ, 1870, высш. 
образ., ппсатель, II, г. С.-Петербургъ. К.-д. Предс. 
ком. норм. отдыха служащпхъ. . . 

С т р у к о в ъ , Константинъ Модестовпчъ, 1885, 
высш. образ., землевлад лецъ, у. предв. двор., IV, 
Харысовская губ. Ирав. 

Стр л к о в ъ , Василій Михайловичъ, 1871, 
средн. образ., земскій служащій, II; Самарская 
губ. С.-р. : • . . , . . 

Стр л ь ц о в ъ , Игнатій Андреевпчъ, 1851, 
низш. образ., землед., I, Харысовская губ. Безп. 
(прав.). 

С т у п и н ъ , Серг й Нпколаевпчъ, 1862, средв. 
образ., предс. правл. банка, III, Курская губ. 
Ум.-прав.; нац. . . : 

С у б б о т и н ъ , Иванъ Ивановичъ, 1879, средв. 
образ., служащій въ земств , I, Тверская губ. 
Труд. Кош. аграрн. Выб. воззв. 

С у в ч п н с к і й , Корішлій Евтпхіевпчъ, 1856. 
высш.образ., землевдад лецъ, земск. гласн.. Ill,-
Кіевская губ. Ум.-пряв.; нез.-нац. Тов. ітредс. 
переселенч.. ком.—І » Кіевская губ. Нац. Предс. 
переселенч. ,ком. 

С у д і е н к о , Евгеній Александровпчъ, 1870 
высш. образ., зеыловлад лецъ, у. предв.. двор.. 
IV, Черниговская губ. Цептр. 
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С у р к о в ъ, Петръ Илыічъ, 1876, ІНІЗШ. образ., 
рабочій, III. Костромская губ. С.-д. 

С у р у ч а н ъ , Егоръ Федоровпчъ, 1864, средн. 
образ., землевлад лецъ, зеімск. гл., IV, Бессараб-
ская губ. Центр. 

С у л т а н о в ъ , Бей Вала-бекъ, 1876, прачъ, II, 
Дагестапская обл. и Закатальск. окр. Мус. 

С у н д е р л я н д ъ , Ставиславъ Фплнпповнчъ, 
1847, прпс. пов., II, С длецкая губ. Польск. 

С у р н о в ъ , Алекс й Ивановнчъ, 1865, низш. 
образ., крестьянпнъ, подрядчикъ, I, Калужская 
губ. К.-д. 

С у х а н о в ъ , Алекс й Степановичъ, 18fi6, 
средн. образ., кнпготорговецъ, гл. гор. думы, IV 
Тобольская губ. Труд. 

С у х о р ж е в с к і й , Іосифъ Александровичъ, 
1860, инженеръ, I п II, Калишская г б. Польск. 

С у х о р у к о в ъ , Иванъ Дмнтріевпчъ, 1861, до-
лаган. образ., землед л., II, Самарская губ. Труд. 

С у х о т и н ъ , МпхаплъСерг евичъ, 1850,высш. 
образ., зеыск. гл., I, Тульская губ. Мира. об. 

С у ш к о в ъ, Михаплъ Андреевичъ, 1848, нпзш. 
образ., гончаръ, Ш, Курская губ. Прав. 

С ы р н е в ъ , Серг Гг Йасильевцчъ, 1858, средн. 
образ., священнпкъ, IY, Вятская губ. Прав. 

С ы р т л а н о в ъ , Али-Оскаръ-Шахъ Айдаро-
вичъ, 1875, прііс. пов., з млевлад лецъ, III, Згфпм-
ская губ. Мус. 

С ы р т л а ' н о Б ъ , ШахайдаръШахгардановичъ, 
1846, средн. образ., землевлад лецъ, земск. гл., 
I, Уфпмская іуб. К.-д.—II. Мус. 

С ы т и н ъ , Осипъ Михайловичъ, 1860, вачальн. 
образ., мелкій торговецъ, II, Ссабирск. губ. Труд. 

С ы ч е в ъ , Алекс й Алекс евичъ, 1861, впзш. 
обраа., землевлад лецъ, земск. гл., IV, Уфишская 
губ. Прогр. 

С д е л ь н и к о в ъ , Тимо ей Ивановпчъ, 1871, 
землем ръ, журналпстъ, I, Оренбургская губ. 
Труд. Ком. аграрн. Выб. воззв. 

С р о в ъ , Василій Матв евпчъ, 1879, средн. 
образ., учитель, II, Саратовская губ. С.-д. 

Т а г і е в ъ , Жзмаилъ Зейналовичъ, 1865, средв. 
образ., коммерсавтъ, II, г. Ваку (до роспуска въ 
Гос. Думу ве явплся). 

Т а й н о в ъ , мулла, I, Семпр чеяская обл. (вы-
бравъ наканун роспуска Г. Думы, въ офф. 
сппск яе значится). 

Т а л а н ц е в ъ , Зиновій Михайловичъ, 1868, 
высш. образ., заводчикъ, II, Казанская губ. Труд. 

Т а н ц о в ъ , Александръ Захаровичъ, I860, 
высш. образ., землевлад лецъ, I I , III и ІУ, Смо-
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Т а р а н е н к о , Николай Степановпчъ, 1868, 
домашя. образ., вемлед лецъ, III, Екатеринослав-
ская губ. Окт. 

Т а р а н ъ , Сеиеяъ Тимо еевичъ, 1872, низш. 
образ., землед лецъ, I, Кіевск. губ. К.-д. Выб. воззв. 

Т а р а с е в и ч ъ , Тпмоеей Яковлевичъ, 1861, 
визш. образ., вемлевлад лецъ, IV, Гродневская 
гуо. Нац. 

Т а р а с е н к о , ИвавъВасильевичъ, 1873,низш. 
образ., землед лецъ, I, Червиговская губ. Труд. 

Т а р а с о в ъ, Кассьянъ Антоновпчъ, lw65, визш. 
образ., землед лецъ, IV, Вягская губ. Прав. 

Т а с к п н ъ , Серг й А авасьевичъ, 1876, средн. 
образ землевлад ледъ, II и IV, Забайкальская 
обл. К.-д. 

Т а т а р п н о в ъ , Михаилъ Спиридояовпчъ, I860. 

средп. образ., зеыск. служ. II, Сиыбирская губ. 
С.-д. Секр. бюдж. ком. 

Т а т а р и н о в ъ , Федоръ Васпльевпчъ, 18C0, 
высш. образ., землевлад., предс. земск. управы, 
I, г. Орелъ. К.-д. Ком. аграрн.; исп. росп.-И, 
Орловская губ. 

Т а т у р и я ъ , Петръ Васильевичъ, 1858, нпзш. 
образ., волоств. старш., IV, Владимірская іуб. Нац. 

Т а х т а м і і р о в ъ , Ковставтинъ Федоровіічъ, 
1862, средн. образ., купецъ, землевлад лецъ, II, 
Курская губ. К.-д. 

Тв е р д ы й, Григорій Нпколаевичъ, 1871, выспі. 
образ., б. податв. инсп., I, Могилевская губ. К.-д. 
Ком. бюдл;;. Выб. воззв. 

Т е в к е л е в ъ , Кутлугъ-Мухамедъ Батыръ Ги• 
реевичъ, 1850, средн. образ., б. предв. двор., зе.чле-
влад., I, Уфимская губ. К.-д.—II, III a IV. М с. 
(предс. фракц.). 

Т е в п ш е в ъ , кн. Вячеславъ Вячеолавовпчъ, 
1878, высш. образ., у предв. двор., землевлад -
лецъ, III, Орловская губ. Окт. 

Т е н н и с о н ъ , Яаъ Яаовнчъ, 1868, высш. 
образ., жураалистъ, I, Лвфлявдская губ; К.-д. 
Ком. сост. адр.; аграря. Выб. возав. 

Т е р е б п а с к і й , Наумъ Варламовачъ. 1851. 
врачъ, III, Ореабургская губ. Прогр. Отказалсл 
18. III. 1908. 

Т е р е н а н ъ. Дмитрій Стеваяовичъ, 1873. высш. 
образ., землевлад лецъ, IV, Казавская губ. Окт. 

Т е р р а с ъ , Алексаадръ Яновачъ, 1860, виьш. 
образ., землевлад лецъ, III, Эстлявдская губ. К.-д. 

Т е р ъ - П е т р о с я я ц ъ — с м . Петросявцъ. 
Т е с л е я к о , Николай Васвльеввчъ, 1870, пряс. 

пов., II, г. Москва. К.-д. Предс. ком. своб. сов.— 
III (съ 22. III. 1911). 

Т е с л я , Андрей Ефамоввчъ, 1880, средв. 
образ., учятель, I, Полтавская губ. Труд. Ком. 
псп. роса. Выб. воззв. 

Т е т е р е в е н к о в ъ , Владвміръ Николаеввчъ, 
1875, высш. образ., земск. сл жба, землевлад., II, 
Калулсская губ. Окт. Секр. аграрн. ком.—III. Окт. 

Т и г р а в я н ъ , Сяракавъ аддоеввчъ, 1875, 
высш. образ., п дагогъ, II, Эравааская губ. С.-р. 

Т в з е н г а у з е н ъ , бар. Евгевій Евгевіевичъ, 
1861, высш. образ., частвая служба, III, Москов-
ская губ. Окт. Предс. рабоч. ком.; секр. торг. ком. 

Т в м а ч е в ъ , Фвлиапъ Яковлевичъ, 1865, до-
маш. образ., землед лецъ и торгов., II, Перыская 
губ. Труд. 

Т и м и р е в ъ , Константавъ Николаевичъ, 1871, 
высаг. образ., землевлад лецъ, зеыск. гл., II, 
ІП п IV, Новгородская губ. Окт. 

Т и м о е е в ъ , Алексаадръ Яковлевичъ, 1865, 
врво. пов.. IV, Тамбонская губ. К.-д. 

Т а м о о е е в ъ , Нвколай Твмо еевачъ, 1863, 
домашя. образ., землевлад лецъ, III, Псковская 
губ. Ум.-прав.; вац. 

Т и м о ш а и ъ , ИвавъСтепавоввчъ, 1881, впзш. 
образ., вошощн. волоств. висаря, II, Певзеяская 
губ. Труд. 

Т я ы о ш к и н ъ , Федоръ едотовячъ, 1872, до-
машн. образ., торговецъ и землед лецъ, III, За-
кавказье. Ирав. 

Т а т о в ъ , Ивавъ Васильевичъ, 1879, средв. 
образ., б. свящеввикъ, III, Пермская губ. Прогр. 
(секр. фракд.). Секр. ком. о гимвазіяхъ. — IV. 
ІІрогр. (секр. фракц.). Секр. ком. вародя. образ. 

Т н х п а в с к і й , Федоръ Васвльевпчъ, 1861, 
средя. образ., свящевяакъ. ІІ,Вятская губ. Труд. 

Т в х о в о в ъ , Евтпхій Ивааовачъ, 1857, средн. 
образ., зеылевлад лецъ, вияод лъ, Ш , Терская 
обл. Окт. Скоачался 4. III. 1908. 
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Т и щ е п к о , Ивппъ Васильевичъ, 1853, средн. 
образ., зеылевлад лецъ, пздатель газеты, Ш, 
Екатериноолавская губ. Окт. 

Т к а ч е в ъ , Андрей Иикптпчъ, 1843, высш. 
образ., землевлад лецъ, III, Псковская губ. Ум.-
прав.; нац. Скончался 24. II. 1911. 

Т о б о к о в ъ , Даніплъ Михайловпчъ, 1876, до-
віашн. образ., скотоводъ, 11, Томская губ. Безп. 

Т о к а р с к і й , Александръ Ардаліоновичъ, 
1852, прпс. иив., I, г. Саратовъ. К.-д. Ком. изсл д. 
иезаконом рн. (предс дат.); продов. Выб. воззв. 

Т о л ы а ч е в с к і й , Василій Ивановичъ, 1877, 
пизт. образ., зеилед лецъ, II, Тверская губ. Труд. 

Т о л с т о й , гр. Александръ Петровичъ, 18B3, 
высві. образ., землевлад лецъ, 111, Уфимская 
губ. Прогр. (секр. фракц.). 

Т о л с т о й , гр. Петръ Петровичъ, 1870, высш. 
образ., членъ губ. земск. уиравы, I, Уфиыская 
губ. К.-д. Кіш. продоіі. Быб'. воззв. 

Т о м а ш е в і і ч ъ , Кириллъ Оомпчъ, 1853,средн. 
образ. землевлад ледъ, Ш , Могилевская губ. 
Нац.—IY, Секр. горолск. ком. 

Т о м и л о в ъ , Иванъ Сеыеновичъ, 1873, визш. 
образ., землед лецъ, III, Архангельская губ. К.-д.: 
труд. 

Т о п ч и б а ш е в ъ , Али-Марданъ-Векъ, 1865, 
пряс. пов., I, г. Баку. К.-д. Выб. воззв. 

Т о р г а ш и н ъ , Васнлій Данпловпчъ, 1871, до-
маиік. образ., землед лецъ, II, Пензенская губ. 
Трул. 

Т о р ш п н ъ , Матв й Михайловичъ, 1875, гра-
мотнын, землед лецъ, I. Воронежская губ. Безп. 

Т о х т у е в ъ, Василій Николаевичъ, 1864, япзш. 
обрав., хл бопашецъ, I, Пермская губ. Везп. 

Т р а с у н ъ , Фраяцъ Станиславовпчъ, 1864. 
высш. образ., ксендзъ, I, Витебская губ. Авт. 

Т р е г у б о в ъ , Александръ Лапрептьевпчъ, 
1874, средн. образ., свящеяникъ, III, Шевекая 
губ. Пр.-окт. Секр. переселенч. ком.—IV. Нац. 
Секр. ком. всп. росп.; секр. переселенч. ком. 

Т р е й м а н ъ , Эдуардъ Яновпчъ, 1866, низш. 
образ.,поэтъ, землевлад., II, Лифляндск. губ. К.-д. 

Т р е ть я ч е я к о, Арефа Эмманувловпчъ, 1867, 
ВЫСБІ. образ., землгвлад лецъ, II, Бессарабская 
губ. Ум р. прав.—Ш, Бессарабская губ. Ум р.-
прав.; нац. 

Т р ц ф о н о в ъ , Васплій Трпфоновпчъ, 1862. 
нпзш. образ., земиед лецъ, I, Новгородская губ. 
Безп. 

Т р п ф о н о в ъ , Иванъ Авдреевпчъ, 1849, гра-
мотный, кустарь, 1, Пермская губ. Безп. 

Т р ц ф о н о в ъ , Стенанъ Трифоповнчъ, 1842, 
домашн. образ., землед лецъ, торговецъ, III, 
С.-Петербургская губ. Окт.; нац. 

Т р о п ц к і й , Алекпандръ Ильпчъ, 1871, средн. 
образ., свящепнцкъ, ПІ, Тверская губ. Окт. 

Тр о ф п м е н к о, Павелъ Адександровичъ, 1859. 
оредн. образ., землевлад лецъ, II, Черниговская 
губ. К.-д. 

Т у к а е в ъ , Мухамедъ-ПІакпръ Мухамедъ-Ха-
рпсовпчъ, 1862. ІПІЗШ. образ., селъское хозяйство, 
торгопля. П и Ш , Уфпмская губ. Мус. 

Т у л и н о в ъ , Дапіилъ Иетровичъ, 1855, нввш. 
образ., зеылед ледъ, П, Воровелсская губ. К.-д. 

Т у л я к о в ъ , Йпанъ Никптпчт,, 1877, нпзш. 
образ,, токарь. IV, Обл. воііска Донского. С.-д. 

Т у м а п я н ъ , Левонъ Фплипііовпчъ, 1869. 
средп. образ., частн. пов р., I, Эриванская губ. 
К.-д. Быб. воязв. 

Т у ы б у с о в ъ , Степанъ Яковлевичъ, 1873, 
РПЗВІ. образ., землсд лецъ, I, Вятская губ. Труд. 
Ком. аграріі. Подіі. выб. воззв. 

Т у н д у т о в ъ, нойонъ Давидъ Цавджиновпчъ, 
1860, высш. образ., землевлад лецъ, I, Астрахан-
ская п Ставропольская губ. Е.-д. Ком. аграрн. 

Т у ы е р к о , Степанъ Тимо еевпчъ, 1862, яе-
граыотный, землед лецъ, II, Подольская губ. 
Труд. 

Т уч к о в ъ, Нпколай Николаевпчъ, 1869, среди. 
образ., з^ылевлад лецъ, предв. дв., II, Ярослав-
ская губ. К.-д.—IV, Ярославская губ. Окт. 

Т ы в о н ч у к ъ , Михаплъ Павловичъ, 1875, 
домашн. образ., волостн. старш., IV, Волывская 
губ. Прав. 

Т ы н ы ш п а е в ъ , Мухамеджанъ Тынышпае-
впчъ, 1879, пнженеръ, ІІ, Сеыир ченск. обл. К.-д. 

Т ы ч и н п н ъ . Василій Конотанткновичъ, 1864, 
нысш. образ., инспекторъ нар. училищъ, III, 
Гродненская губ. Нац. 

Т ы ш к е в и ч ъ , графъ Бладиславъ Іосифо-
впчъ, 1865, высш. образ., землевлад лецъ, I, 
г. Варшава. Польск. Ком. сост. адр.; бюдж. 

Т ю м е н ь , нойопъСерепъ-ДлсапъВатыковнчъ, 
1881, домашя. образ., скотоводъ, II, Астраханская 
и Стапропольская губ. К.-д. 

Т ю т ю н о в ъ, Павелъ Нпкифоровичъ, 1872, до-
машн. образ., землед лецъ, II, Таврич. губ. Труд. 

Т я т п н п н ъ , Васплій Мпхайловичъ, 1865, 
низш. образ., торговецъ, зеылевлад лецъ, земск. 
гл., IY, Нижегородская губ. Прав. 

У 

У в а р о в ъ , гр. Алекс й Алекс евичъ, 1859, 
выспг. образ., землевлад лецъ, ІП, Саратовская 
губ. Безп.; прогр. 

У г н и ч ъ , Ефимъ Саввпчъ, 1858, домаши. 
образ., домовлад лещъ, IV, Полтавская- губ. 
Центр. 

У д о в и ц к і й , Гавріилъ Гавріиловичъ, 1873, 
низш. образ., зеылед лецъ, Ш , Полтавская губ. 
Окт.; прогр.; безп. 

У л ь я н о в ъ , Григорій Карповичъ, 1864,средн. 
образ., служ. губ. зем. упр., журнаяпстъ, I, Сара-
товская губ. Труд. Ком. изсл. яезаконом.; аграрп. 
Подп. выб. воззв. 

У н к о в с к і й , Георгій Серг евичъ, 1875, ВЫРШ. 
образ., землевлад лецъ, IV, Пензенская губ. Окт. 

У р а а о в ъ , Дмнтрій Васильевпчъ, 1871, врачъ, 
II, Воронежская губ. Труд. Секр. прод. ком. 

У р с у л ъ , Алекс й іівановпчъ, 1858, средн. 
образ., землевлад лецъ, Ш, Воронежская губ. 
Окт. Скончался 4. III. 1910. 

У р у с о в ъ , кн. Александръ Петровичъ, 1850, 
средн. образ., землерлад лецъ, зеыск. гл., II, 
Т льская губ. Ум р.-прав.—III. Нац.; прав.— 
IV. Прав. 

У р у с о в ъ , кн. Дмитрій Дмитріевичъ, 1873, 
высш. образ., аемлевлад лецъ, предс. земск. 
упр., IV, Ярославская губ. Прогр. Тов. предс. 
Г. Думы. Сложплъ полномочія въ ыа 1913 г. 

У р у с о в ъ , кн. Серг й Дмптріевпчъ, 1862, 
высш. образ., быв. тов. міінпстра вн. д лъ, I, 
Калужская губ. Дем.-реф. Ком.: аграрп.; гражд. 
рав. (предс д.). Выб. воззв. 

У с м а н о в ъ , Хайрулла Абдурахмановпчъ, 
1866, япзш. образ., зеылед лецъ, II, Оренбургская 
губ. Мус. 

У с п е н с к і й , Впкторъ Петровичъ. 1869, врачъ, 
II, Рязанская губ. С.-р. Тов. секр. Г. Думы. 

У стп но въ, ПетръГррасішовпчъ, 1862, нпзш. 
образ., чл. у здн. зем. управы, III, ІІермская губ. 
Прогр. 

У т к и н ъ , Егоръ Ермолаевпчъ, 1869, нпзш. 
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образ., з млед лецъ, I, Тамбовская губ. Бевп. 
Выборы отм нены. 

У ч у в а т о в ъ , ТцхонъЯковлевичъ, 1877, гра-
лотный, землед децъ, I, Тамбовская губ. Беап. 
(правО. Выборы отм нены. 

У ш а к о в ъ , Александръ Александровичъ, 
1869. низш. образ., подрядчлкъ, III, Олонецкая 
губ.съ 14. IX. 1908. Прогр. 

У ш а к о в ъ , Алекс й Нпколаевичъ, 1864, 
высш. образ., статпстикъ, I, Тобольская губ. 
Труд. Выб. воззв. 

У ш а к о в ъ, Ан дрей Андреевичъ, 1860, средн. 
образ., предс. губ. зем. упр., землевлад лецъ, III, 
Самарская губ. Окт. Отказался 10. II. 1909. 

5Г ш а к о в ъ, Иванъ Евановичъ, 1871, средн. 
образ., народн. учптель, II, Обл. войска Донского. 
Каз. Секр. ком. нар. образ. 

Ф 

Ф а в о р с к.і й, Андрей Евграфовичъ, 1841, 
прис. пов., дпректоръ фабрикп, III, Нижегород-
ская губ. Окт. 

Ф а л ь ц ъ - Ф е й н ъ , Владігаіръ Эдуардовичъ, 
1877, высш. образ., землевдад лецъ, III, Таврп-
ческая губ. Окт. 

Ф а т у р о в с к і й , Андрей Николаевпчъ, 1842, 
і;ысш. образ., землевлад лецъ, II, Херсонская губ. 
Лрав. 

Фе д о р о в с к ' і й , Владиміръ Капитововичъ, 
1871, высш. образ., предс. у зд. земск. управы, 
1, Рязапская губ. Дем.-реф. Ком. псп. росп. Выб. 
воззв. 

Ф е д о р о в ъ , Александръ Александровичъ, 
1877, высш. образ., у. яредв. двор., землевлад лецъ, 
Ш, Орловская губ. ІТрогр. 

Ф е д о р о в ъ (К.ирплловъ), Александръ Гри-
іорьевдчъ, 1882, низш. образ., рабочій, II , Ряван-
ская губ. С.-д. 

Ф е д о р о в ъ , Александръ Федоровичъ, 1872, до-
ыашн. образ., землед лецъ, II, Казанск-. губ. Труд. 

Ф е д о р о в ъ (Федуловъ), Василій Грпгорье-
вичъ, 1878, домашн. образ.,. земдед лецъ, II, 
Псковская губ. К.-д. 

Ф е д о р о в ъ , Георгій Георгіевичъ, 1878. средн. 
образ., учптель, II, Кіевская губ. С.-д. 

Ф е д о р о в ъ , Григорій Федоровпчъ, 1880,нпзш. 
образ., землед лецъ, II, Смоленская губ. Ум р.— 
ПІ. Прогр. 

Ф е д о р о в ъ , МихаилъЛавловичъ, 1845,высш. 
образ., фпнансистъ, II, г. С.-Петербургъ. К.-д. 
Предс. бюдж. ком. 

Ф е д о т о в с к і й , Степанъ Ивавовичъ, 1867, 
низш. образ., зеылед лецъ, I, Бологодская губ. 
Везп. 

Ф е д ч е н к о, Михаилъ Павловичъ, 1869, низш. 
образ., землед лецъ, I, Херсонская губ. Беап. 

Ф е л ь к е р з а м ъ , баронъГамнлькаръ Евгеніе-
вичъ, 1854, высш. образ., землевлад лецъ, Ш и 
IV, Курляндская губ. Окт. . 

Ф и л а т о в ъ , Василій Павловичъ, 1865, гра-
мотный, землед лецъ, I, Нижегородская губ. Безп. 

Ф и л а т о в ъ , Федоръ Григорьевичъ, 1853, 
ппнш. образ., гор. голова, IY, Екатеринославская 
губ. Прогр. і. . . . 

Ф п л п п п о в ъ , Грпгорій Филипповпчъ, 1872, 
низш. образ., зеылед лецъ, I, Витебгкая губ. Безп. 

Ф и л о н е н к о , Михаплъ Федоровичъ, 1869, 
ніізш. образ., землед ледъ, I, Кіевская губ. 

Ф и л о н е н к о , Федор.ъ Дмитріёвичъ, • 1869, 
средн.образ.,свящеввпкъ, IV, Подольск. губ. Нац. 

Ф л л ь г и н ъ , Василій Серг- евичіі, ; 1857, 

домашн. образ,, землевлад лецъ, IV, Сыолеіская 
губ. .Окт. і . 

Ф п л я к и н ъ , Трофимъ Пименовичъ, 1862, 
низш. образ., волост. ппсарь, I, Тульская губ. Безп. 

Ф п в е е в ъ , Иванъ Лаврентьевичъ, 1862, 
домаши. образ., землед лецъ, II, Вятская губ. С.-р. 

Ф и р с о в ъ , Георгій Андреевичъ, 1850, высш. 
образ., землевлад лецъ, земск. • гласн., I, Харь-
ковская губ. Мирн. об.—IV, Воронежская губ. Окт. 

Фир.совъ, Кириллъ Еондратьевичъ, 1864, 
низш. образ., землед лецъ, частн. пов. IV, Астра-
хавская губ. Прогр.; безп. 

Ф л і о р к о в с к і й , Юлій Викторовичъ, 1856, 
высш. образ., земдевлад лецъ, I, Люблпнская губ. 
Польск. Ком. аграрн. 

Ф о к е е в ъ, Михаилъ Семеновичъ, 1871, высш. 
образ., землед лецъ, II, Нижегородская губ. С.-р. 

Ф о м и н ъ, Нпколай Васильевичъ, 1877, учепый 
агрономъ, II, Обл. войска Донского. Каз. 

Ф о м к и н ъ , Жванъ Алекс евичъ, 1876, нпзш. 
образ., землевлад лецъ, III, Тамбовская губ. Ум.-
прав.; нац. 

Ф о м и ч е в ъ , Михаилъ Михайловичъ, 1882, 
нпзпі. образ., рабочій, II, Таврическая губ. С.-д. 

Ф о т и н с к і й , Александръ Петровичъ, 1860, 
высш. образ., предс. земск. упр. IV, Минск. гу б. Нац. 

Ф р а н г у л о в ъ , Серг й Ивановичъ, 1866, 
средн. образ., землевлад лецъ, IV, Астраханская 
губ. Прогр. 

Ф р е н к е л ь , Захарій Григорьевичъ, 1869, 
врачъ, 1, Костромская губ. К.-д. Кон.: сост. адр.; 
бюджетн.; зак. собран. Выб. воззв. 

Ф р е н к е л ь , Соломопъ Рувпновичъ, 1875, 
врачъ, I, Кіевская губ. К.-д. 

Ф р и д м а н ъ , Нафтадь Марковнчъ, 1863, прис. 
пов., III и IV, Ковенская губ. К.-д. 

Ф у л ь м а н ъ , Маріавъ-Л овъ Яновичъ, 1866, 
высш. образ., ксендзъ, I, Петроковская губ. 
Польок. 

Ф у р м а н ъ , Артемій Грпгорьевичъ, 1869, низш. 
образ., фельдшеръ, I, Волынская губ. Безп. 

X 

X а в ъ-Х о й скі й, Фатали -Искандеръ - Огльт, 
1876, высш. образ., тов. прокурора, II, Елиеавет-
польская губ. Мус. Секр. коы. привл. с.-д. 

Х а р и т о в ъ , Варламъ Ивановичъ, 1866, 
доыашя. образ., землевлад лецъ и домовлад -
лецъ, IV, Пензенская губ. Прав. 

Х а р и т о н о в ъ , КонстаятинъПетровпчъ, 1881, 
высш. образ., старш. канд. на суд. должн., III , 
Уфиыская губ. съ 29. VIII. 1909. Прогр. 

Х а р л а м о в ъ , Васплій Акимовпчъ, 1875, 
высш. образ., б. учитель гимиазіи, землевлад -
лецъ, I, Обл. войска Довскбго. К.-д. Ком. аграрн.— 
П. Каз. Тов. секр. Г. Думы; секр. церк. ком.— 
III. Е.-д. (Секр. фракц.). Секр. распоряд. ком.— 
IV. К.-д. 
г, Х а р т а х а й , Александръ Павловвчъ, 1861, 

врачъ, I, г. Ростовъ на Д. К-д. Выб. воззв. 
Х а с а н о в ъ , Калимулла Гумеровичъ, 1878, 

средя. образ., учитель, II, Уфимокая губ. Труд. 
Х а с а н о в ъ , Мухамедъ-Сабиръ Мухамеджа-

вопичъ, 1865, высш. образ., шулла, II, Уфимская 
губ. Мус. 

Х а с ъ - М а м е д о в ъ , Халилъ Бекъ-Гаджіг 
Баба-оглы, 1875, высш. образ., б. тов. прокурора, 
прыс. пов., II, Елпсаветпольская губ. Мус.—^ІІІ, 
Бакплск., Елисаветп. и Эривавск. Мус. 

Х а у с т о в ъ , • Валентивъ Ивановпчъ, 1885. 
низш. образ., рабочій, IV, Уфпмская губ. С.-д. 
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Хватковъ, Николай Дементьевичъ, 1866, 
нпаш. образ., красилыцикъ, I, Нижегородская 
губ. Безп. 

Хворостухпнъ, ЖванъПрокофьевичъ, 1879, 
нпзш. образ., землед лецъ, II, Саратовскаягуб. С.-р. 

Хвостовъ, Алекс й Николаевичъ, 1872, 
иысш. образ., зеылевлая лецъ, б. губерваторъ, 
IV, Орловская губ. Прав. (предс. фракц.)-

Хвостъ, Василій Ивановычъ, 1879, низш. 
образ., землед лецъ, II, Черниговская губ. С.-р. 

X в о щ п н с к і й, Владиміръ Васильевичъ, 1859, 
ІІЫСШ. образ., землевлад лецъ, Ш, Нплсегород-
ская губ. Окт. Тов. предс. ком. гос. обороны. 

Хелховскій, Маріанъ Геркулановичъ, 1857, 
высш. образ., землевлад лецъ, II, Виленская губ. 
Польск. 

X е л х о в с к і £і, Станпсяавъ Федоровпчъ, 1866, 
высш. образ., землевлад лецъ, I, ІІлоцкая губ. 
Польск. 

Ходыкпнъ, Григорій Гавриловичъ, 1863, 
яизш. образ., землед лецъ, II, Воронежская губ. 
Труд. 

^Хоыентовскій, Александръ Яковлевичъ, 
1858, высш. образ., землевлад лецъ, I, Могплев-
ская губ. К.-д. Выб. воззв. 

_Хоминскій, Александръ Станнславовпчъ, 
1859, высш. образ., пом щпкъ, II, Виленская губ. 
Польск. 

Хомяковъ, Ыиколаіі Алекс евпчъ, 1850, 
высш. образ., у. предв. двор., землевлад ледт,, 
II, III іі IV, Сыоленская губ. Окт.—Предс. ПІ 
Г. Думы до 6. III. 19)0. 

X о р в а т ъ, Алекс й Николаевпчъ, 1835, выспі. 
образ., гласн. TOD. думы, II, Херсонская губ. Прав. 

Хохловъ, Тіавелъ Акппфіевпчъ, 1855, высш. 
образ., у. предв. двор., IV, Тамбовская губ. Окт. 

Хрпстовскій, Александръ Эдмундовпчъ, 
1858, прпс. пов., I, Ломжішская губ. Польск. 
Ком. пзсл д. незакояом. 

Хрущовъ, Александръ Грпгорьевпчъ, 1872, 
высш. образ., землевлад лецъ, I, Воронежская 
губ. К.-д. Коы. бюдж. Выб. воззв. 

Хураышинъ, Ямалетдпнъ Хурамшиновпчъ, 
1877, ипзш. образ., мулла, I, Уфпмская губ. К.-д. 

Хусапновъ, ІПамсутдинъ Хусаішовичъ, 
1878, средн. образ., крестьянинъ, мулла, I, Вят-
ская губ. К.-д. 

П. 

Центнеръ, ома Франдевичъ. 1864, нязш. 
образ., землевлад лецъ, II, Херсонская губ. Окт. 

Церетелп, ИраклійГеоргіевпчъ, 1882, средн. 
образ., лптераторъ, II, Кутапсская губ. С.-д. 

Церетелп, СиыонъЫиколаевпчъ, 1868,средн. 
образ., лнтераторъ, 1, Тифлисская губ. С.-д. Выб. 
йоззв. 

Цпммеръ, Іосифъ Израплевпчъ, 1859, низш. 
образ., землевлад лецъ, IV, Обл. войскаДонского. 
Прогр. 

Ціунелпсъ, Матв й Егоровпчъ, 1873, низш. 
образ., землед лецъ, III п IV, Виленская губ. 
Литовск. 

Ц ы г а н о в ъ, Гавріилъ Петровячъ. 1876, низш. 
образ., землевлад лецъ, волостн. старш., IV, Чер-
нпговская губ. Прав. 

Цытовичъ, Александръ Леопольдовичъ, 
1874, высш. образ., землевлад лецт,, Ш, Пензен-
ская губ. Ум.-прав.; нац. Секр. фішанс. ком. 

Ц лоусовъ, Павелъ Фнлііпповпчъ, 1877, 
нпзиі. образ., сельск. учптель, I, Вятская губ. 
Труд. Выб воззв. 

Ч 

Чаксте, Яванъ Хрпстофоровпчъ, 1859, прис. 
нов., I, Курляпдская губ. К.-д. Ком. сост. адр.; 
пзсл. незаконом. Быб. всззв. 

Чащинъ, Василій Андреевичъ, 1881, низш. 
образ., рабочій, II, Пермская губ. С.-д. 

Челцщевъ, Георгііі Гл бовичъ, 1875, высш. 
образ., непрем. членъ губ. іірпс., III, Псковская 
губ. съ 10. VI. 1911. Нац. 

Челноковъ, Мпхаплъ Ваоильевичъ, 1863, 
домашн. образ., гласп. думы, зеыства, II, Москов-
ская гу̂ б. К.-д. Секретарь Г. Думы.—III, Москов-
ская губ. Тов. предс. городск. ком.—IV, г. Москва. 

Челышовъ, Мпханлъ Дмптріевичъ, 1866, 
домашы. образ., гор. голова, III, Самарская губ. 
Окт. 

Чепелевъ, Иванъ Родіоновичъ, 1865, нивш. 
образ., землед л., III, Тульск. губ. Ум.-нрав.; нац. 

Чеповенко, Захарій Яковлевичъ, 1864, 
доиашн. образ., землед лецъ, II, Кіевская губ. С.-д. 

Червинскій, Григорій Евгеньевичъ, 1853, 
высш. образ., поч. мпр. судья, Ш, Подольская 
губ. Ум.-прав.; нац. Предс. чпнш. ком. 

Червовенкпсъ, Мейлахъ Рахмилевичъ, 
1876, врачъ, I, Кіевская губ. Труд. Ком. бюдж. 

Черкасовъ, бар. Николай Гавриловичъ, 
1861. высш. образ., гласн. губ. и у здн. земствъ, 
III, Московская губ. Пр. окт. 

Ч рненко, Тцмо ей Гл бовичъ, 1867, низш. 
образ., землед лецъ, II, Полтавская губ. Ум р.-
ирав. 

Чернпковъ, АлександръВасильевичъ, 1858, 
низш. образ., землед лецъ, П, Орловская губ. 
Безп. 

Чернпковъ, БорпсъИвановичъ, 1868,низпі. 
образ., волостн. ппсарь, I, Рязанская губ. Труд. 

Ч е р н п ц к і й, Василій Ивановичъ, 1851, прис. 
пов., III, Обл. войска Донского. Окт. 

Черносвптовъ, Александръ Мпхайловичъ, 
1857, высш. образ., нредв. двор., IV, Ярославская 
губ'. Окт. 

Черносвнтовъ, Кирпллъ Еирилловичъ, 
1S65, высш. образ., б. членъ окружн. суда, нрпс. 
иов., I, П a III, Владпмірская губ. К.-д. Членъ 
ком. пзсл. незаконом. въ I Г. Д. Секр. ком. на-
каз. въ II Г. Д. 

Чернышевъ, Козьма Андреевичъ, 1867, 
нпзш. образ., землед лецъ, II, Воронежская губ. 
Труд-

Ч рячукпнъ, Федоръ Васильевичъ, 1867, 
высш. образ., лоч. мир. судья, IV, Обл. войска 
Донского. К.-д. 

Чпгирпкъ, Евменъ Карповичъ, 1858, низш. 
образ., землед лецъ, II, Кіевская губ. Труд. 

Ч и ж е в с к і й, Павелъ Ивановичъ, 1860, выслі. 
образ., гласн. губ. земстиа, I, Полтавская губ. 
К.-д. Ёом. аграрн.; бюдж. Выб. воззв. 

Чллпкпнъ, еофилактъ Николаеввчъ, 1876, 
высш. образ., пропзвод. работъ Амурск. партіп 
по образ. переселенч. участковъ, Ш, Амурская 
обл. С.-д.; безп. 

Чпнковъ, Петръ Ніікитнчъ, 1874, нлзш. 
образ., зеылед лецъ, II, Тульская губ. К.-д. 

Чистовъ, Алекс й Иваиовйчъ, 1867, домашн. 
образ., мыловаръ, землед лецъ, IV, Московская 
губ. Прогр. 

Чихачевъ, Дмптрій Николаевичъ, 1876, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Подольская 
губ. Ум.-прав.; нац. (секр. фракц.).—IV. Нац. 
(секр. фракц.). 

Чихачевъ, Ннколай Николаевичъ, 1861, 
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высш. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., IV, 
Шевская губ. Нац. 

Ч х е п д з е , Нпколай Семеновпчъ, 1864, средн. 
•образ., литераторъ, III, Тифлпсская губ. С.-д.— 
IV. С.-д. (предс. фракц.). 

Ч у р ю к о в ъ , Василііі Никодаевпчъ, 1876, 
нпзш. образ., рабочій, I, Московекая губ. С.-д. 
Выб. воззв. 

Ч х е н к е л п , Акакій Ивановпчъ, 1874, высш. 
образ., публпдпстъ, зеылевлад лецъ, IV, Карская 
и Бат. обл. С.-д. 

Ш 

Ш а б а л п н ъ , Яковъ Семеновпчъ, 1869, ппзш. 
образ., землед лецъ, II, Вятская губ. С.-р. 

Ш а б а л к п н ъ , Игнатій МпхаЙлошічъ, 1853, 
домапш. образ., волоств. ппсарь, II, Пензенская 
губ. Труд. 

Ш а г о в ъ, Нпколай Романовпчъ, 1883, доыашн. 
юбраз., рабочій, IY, Костромская губ. С.-д. 

Ш а м а н п н ъ , Евгеній Пвановпчъ, 1854, 
домашн. образ., землед лецъ, II, Вологодская 
іуб. Труд. 

Ш а п п р о , Яковъ Нохпмовпчъ, 1865, средв. 
•образ., купецъ, II, Курляндская губ. К.-д. 

Ш а п о ш н п к о в ъ , Грпгорій Нпкптпчъ, 1870, 
•средн. образ., земск. слуя:ащій, I, Курская губ. 
Труд. Тов. секрет. Г. Думы. Ком. сост. адр.; 
аграрн.; фпнанс. Выб. воззв. 

І П а р к о в ъ , Петръ Васпльевпчъ, 1862. нпзш. 
юбраз., землед лецъ, I, Самарская губ. Безп. 

Ш а х н о , Вогданъ Бронпславовпчъ, 1871, 
высш. образ., земпевлад лецъ, I, Витебская 
губ. Авт. 

Ш а х о в с к о й , кн. Дмптрій Ивановпчъ, 1861, 
высш. образ., земск. д ят., I, Ярославская губ. 
It.-д. Секретарь Г. Думы. Выб. воззв. 

Ш а х о в с к о й , Дмптрій Ивановпчъ, 1866, 
средн. образ., зеылевлад лецъ, IT, Пермская губ. 
Нац. 

І П а х о в с к о й , кя.КонстантпнъМпхайловпчъ, 
1869. средн. образ., землевлад лецъ, у. предв. дв., 
IV, Псковская губ. Нац. 

Ш а х о в с к о й , кн. Петръ Ивановпчъ, 1848, 
•средн. образ., землевлад лецъ, Ш , Тульская губ. 
Ум.-прав.; нац. Предс. ком. гос. обороны. 

П І а х т а х т п н с к і й , Мамедъ-ага-Тагп Султа-
вовіічъ, 1851, высш. образ., учитель гпмн., II, 
Эрпванская губ. Мус. 

Ш в е д ч п к о г і ъ , Нпколай Федоровпчъ, 1856, 
лизш. образ., землед лецъ, II, Орловск. губ. Безп. 

Ш е в ц о в ъ , Фплиппъ Тішофеевпчъ, 1868, 
визш. образ., землед лецъ, III, Могплевская губ. 
Нац.; нрогр. 

І І І е п н ъ , Василій Павловпчъ, 1871, высш. 
•образ., б. чпноввпкъ Кавц. Гос. Думы, IV, Туль-
ская губ. Нац. Тов. секр. Г. Дуыы. Тов. предс. 
щерк. ком.; тов. предс. старообр. ком. 

Ш е й д е м а н ъ , Евгеній Михайловпчъ, 18-15, 
•средн. образ., врецв. двор., землевлад лецъ, III . 
Иолтавская губ. Прав. окт. Тов. вредс. сельско-
хоз. ком. 

Ш е л и х п н ъ (Шплихпнъ), Иванъ Оснповичъ, 
1860, низш. образ., землед лецъ, I, Астраханская 
туб. Труд. 

Ш е л ь г о р н ъ , ГеврііхъХрпстофоровпчъ, 1860, 
нпзш. образ., торговецъ, гласн. губ. земства, I, 
Самарская губ. К.-д. Ком. аграрн. 

ІІІемото'въ, Серг й Ильичъ, 1872, япзш. 
•образ., землевлад., Ш, Оревбургская губ. Прогр. 

Ш е м е т ъ , Владиміръ Мпхайловпчъ, 1873, 

высш. образ., гл. дуыы, I, Полтавская губ. Авт. 
Ком. сост. адр.; гралсд, рав. Выб. воззв. 

Ш е м я к і і н ъ, А апасій Леовтьевичъ, 1870, 
граліотный, землед лізцъ, I, Вологодская губ. Дем.-
реф. Коы. аграрн. Подъ выб. воззв. ошпбочао 
иом щева его подлись. 

ПІ е п е л е в ъ, Иванъ Васпльевичъ, 1861, средв. 
образ., землевлад лецъ, II, Калужская губ. Окт. 

Ш е р в а ш н д з е , кн. Прокопій Левановпчъ, 
1845, средн. образ., отст. ген.-ы., землевлад лецъ, 
I, Батумск. обл. Безп.—III, Карская, Батум-
ская Обл. п Сухумскій окр. Прогр. 

І І І е р ш е н е в и ч ъ , Гавріплъ Фелпксовичъ, 
1863, профессоръ, I, г. Казаиь, К-д. Тов. секрет. 
Г. Думы. Ком. ред.; зак. собран. Выб. воззв. 

І і і е т о х п иъ, Нпколай Іоаоафоввчъ, 1869. 
высш. образ., з зілевлад лецъ, Ш, Курская губ. 
Прав.; вац.—IV. Прав. Секр. ком. ио запрос. 

П І е ф т е л ь , МпхаплъПсааковичъ, 1857, прпс. 
пов., I, Екатерпносдавская губ. Е.-д. Еоы. сост. 
адр.; аграрн. Выб. всшзв. 

ІП е ч к о в ъ, Георгій Алекс евпчъ, 1856, высш. 
образ., землевлад лецъ, поч. мир. судья, III u і , 
Курская губ. Прав. 

Ш е ш п н ъ, Владпміръ Ипановпчъ, 1863, ппзш. 
образ., земск. учпт., II, Вятская губ. Труд. 

Ш е ш м п н д е в ъ , Левъ Кирплловичъ, 1857, 
инлсенеръ, землевлад лецъ, промышленникъ, II , 
Калужская губ. Ум р. прав.—III. Окт. Тов. иредс. 
финанс. ком. 

Ш п д л о в с к і й , Нпколай Иліодоровпчъ, 1859, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Воронеліская 
губ. съ 5. IX. 1910. Окт.—IV. Предс. ком. м стн. 
самоупр. 

ІІІ и д л о в с к і О , Серг н Алекс евпчъ, 1865, 
средн. образ., предв. двор., зешлевлад лецъ, II, 
Могплевская губ. Везп. 

Ш п д л о в с к і п , Серг й Яліодоровичъ, 1861, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Воронежская 
губ. Окт. Тов. предс. Г. Думы въ 3 сессію. Тов. 
предс. земельн. коы.—IV. Цредс. земельн. ком. 

Ш п л л п н г ъ, бар. Альфредъ Оттоновпчъ, 1861, 
высш. образ., землевлад лецъ, Ш, Эстляндская 
губ. Окт. 

П І І І Л О , Андрей Ивавовпчъ, 1867, домашн. 
образ., зеылед лецъ, III, Прпыорская обл. Труд.; 
безп. 

Ш п м а н с к і й, Ивапъ Адамовпчъ, 1872, ппзш. 
образ., землед лецъ, II, Ыпиская губ. Безп. 

Ш п я г а р е в ъ , Андрей Иваповпчъ, 1869,врачъ, 
лптераторъ, 1.1, г. Воронежъ. Іі.-д.—Ill, Воронеж-
ская губ. К.-д. (тон. вредс. фракц.). Членъ ком. 
бюдж. п др. — IV, г. С.-Петербургъ. К.-д. (тов. 
предс. фракц.). 

І П п п і і т к а , Деыептій Иваноіііічъ, 1858, до-
машв. образ., землед лецъ, I, Подольская губ. 
Безп. 

Ш п р к о в ъ , Нпколай Владпыіровпчъ, 1862, 
высш. образ., предс. у зд. земск. управы, I, Кур-
ская губ. К.-д. Ком. псп. роси. Подп. выб. воззв., 
умеръ до суда. 

111 и р с к і й, Павелъ Семеновпчъ, 1872, прпс. 
пов., II, Кубанская обл., Черноморская губ. С.-р. 
Секр. ком. воеын.-пол. суд. 

І П и р ш к о в ъ , Нпколай Грпгорьевпчъ, 1867, 
грамотнын, землед лецъ, I, Пензеяская губ. Труд. 

Ш и р я е в ъ, Василііі Степановичъ, 1871, шізш. 
образ., волостн. старш., землед лецъ, II, Вологод-
ская губ. Труд. 

ГОИШКІІНЪ, Егоръ Федоровпчъ, II , Томская 
губ. (не прибылъ въ Г. Думу до ея роспуска). 

, Ш к л я р е в п ч ъ , Петръ Данпловпчъ, 1842, 
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лысш. обрав., землевлад лецъ, II, Полтавская 
губ. Безіі.-прав. 

Ш м a р п н ъ, Леонидъ Антішовпчъ, 1872, прпс. 
пов.. II, г. Астрахань. К.-д.. Секр. ком. запр. 

Шыпдтъ, Густавъ Карловичъ, 1852, средн. 
образ., публицпстъ, Ш, Минская губ. Прав. Вы-
боры отм лены 5. II. 1908. 

Шмптовъ, Впкторъ Ивановичъ, 1848, прис. 
поп., Ш, Вессарабскаягуб. Скончался 5. XI. 1907. 

Шыяковъ, ІІетръ Михайловіічъ, 1872, низш. 
образ., чл. землеустр. ком., землевлад лецъ, IY, 
Витебская губ. Йац. 

Шольпъ, Евгеній Густавовпчъ, 1863, высш. 
образ., членъ окр. суда, I, Кіевская губ. К.-д. 
Ком. пзсл. незаконом.; граясд. рав.; бюджетн. 
Подп. выб. воззв. 

Шпагппъ, Алекс й Алекс евпчъ, 1869, 
начальн. образ., рабочій, II, Пермская губ. С.-д. 

Шрагъ, Илья Людшіговпчъ, 1817, лрпс. пов., 
земск. д ят., I, Черниговская губ. К.-д. Ком. зак. 
собран. Выб. воззв. 

Шредеръ, Петръ Петровичъ, 1838, нпзш. 
образ., землевлад лецъ, І .Таврпческ. губ. Прогр. 

Штейгеръ, бар. Серг й Эдуардовпчъ, 1868, 
средн. образ., землевлад лещъ, у. предв. дворян-
ства, IT, Шевская губ. Нац. 

ІІІтейнгель, бар. Федоръ Рудольфовпчъ, 
1870, средп. образ., землевлад лецъ, I, г. Еіевъ. 
К.-д. Выб. воззв. 

ІІІтефанюкъ, Леонтій Ефпыовпчъ, 186Я, 
нпзш. образ., землед лецъ, I, Подольская губ. 
Труд. Ком. аграрн. 

ІПтпльке, Васплій Констаитпновпчъ, 1850, 
средн. образ., домовлад лецъ, III, Томская губ. 
ІІрогр. Скончался 15. ІУ. 1908. 

Ш у б и ц с к о й, Наколай Петровпчъ, 1853, 
прпс. пов., III п IT, Тверская губ. Окт. Тов. 
вредс. ком. запрос. Предс. судебн. ком. 

ІПуваловъ, Иванъ Евс евпчъ, 1875, нпзш. 
образ., влад. кнпжн. магазпна, I, Саыарская губ. 
С.-д. Подп. выб. воззв. 

Шульгпнъ, Василій Впталіевичъ, 1878, 
высш. образ., землевлад лецъ, земск. гл., II, Во-
лыиская губ. Прав.—III. Прав.; вац.—IT. Нац. 

Шульгпнъ, Матв й Яковлевпчъ, 185-1, 
нпзш. образ., зеылевлад лецъ,. промышленнпкъ, 
Ш, Новгородская губ. Окт. 
. Шульценбергъ, МартпнъМартовпчъ, 1864, 

средн. образ., землед лецъ, III, Лифляндская губ. 
К-д. Скоичался 4. I. 1912. 

ІПуыахеръ, Алексаидръ Давіпловпчъ, 1855, 
высш. образ., землевлад лецъ, III, Рязаяская 
губ. съ 9. IX. 1909. Окт. 

Шуркановъ, ВасплШ Егоровпчъ, 1876, 
ішзш. образ., рабочііі, Ш, Харьковская губ. С.-д. 

щ 
Щ е п к п н ъ , Евгеній Нпколаевпчъ, I860, про-

фессоръ, I, г. Одесса, К.-д. Ком. сост. адр.; пзсл. 
незаконом. Выб. воззв. 

Щепкпнъ, Ипколаіі Нпколаевичъ, 1854, 
высш. образ., частная слуасба, III, съ 28. IX. 1909, 
п IT, г. Москва. К.-д. 

Щербаха, Савва Саввпчъ, 1877, нпзш. 
образ., рабочій, II, Таврическая губ. Труд. 

Щербенокъ, Діоішсій Коядратьевпчъ, 1874, 
нпзш. образ., волостн. старш., зеылед лецъ, II, 
Могплевская губ. К.-д. 

ГЦербпііа, Федоръ Апдреевпчъ, 1851, средн. 
образ., члевъ-корресп. Академіп наукъ, II, Ку-
банская обл. п Черноыорская губ. Каз. 

Щипинъ, Павелъ Дмитріевпчъ, 1874, нпзш. 
образ., волостпой писарь, I ц II, Вологодская губ. 
Труд. 

Щулепниковъ, Иванъ Ваоильевпчъ, 1861, 
средн. образ., землевлад лецъ, предс. земск. упр., 
IT, Костромская губ. К.-д. 

Эльдархавовъ, Таштемиръ Эльжуркае-
впчъ, 1870, среди. образ., учптель, I, Тёрская 
обл. Труд. Ком. аграрн.—II. Мус. 

Эльтековъ, Серг й Кузьішчъ, 1876, прпс. 
пов., III, Ярославсігая губ. К.-д. 

Энгельгардтъ, Ворпсъ Александровичъ, 
1877, высш. образ., землевлад лецъ, гл. земства, 
IT, Могплевская губ. Центр. 

фонъ-Энгельгардтъ, бар. Оттонъ Маври-
кіевичъ, 1860, высш. образ., домовлад лецъ, гор. 
голова, IT, Лифляндокая губ. Окт. 

Эргардтъ, РобертъЯковлевпчъ, 1874,высш. 
образ., купецъ, ПІ, г. Рпга, съ 16. XII. 19Л. Окт. 
Секр. коіи. псп. росп. 

Эрпванокій, ханъ Ага, высш. образ., чпнов. 
особ. поруч., I, Эрпванская губ. 

Эрнъ, Алексаидръ Александровичъ, 1869, 
прпс. пов., IT, Владпмірская губ. К.-д. 

ІО 

Юдпяъ, Жвавъ Корнпльевичъ, 1862, нпзш. 
образ., частн. служба, 11, Еяпсейская губ. С.-д. 

Юзьвюкъ, Владішіръ Порфпрьевичъ, 1868, 
средн. образ., священнпкъ, IV, Впленская губ. 
Прав. 

Юницкій, Павелъ Евлампіевпчъ, 1873, 
средн. образ., зав д. казен. учебн.ремесл. мастерск., 
II, Костромская губ. Іг.-д. Секр. аграрн. ком. 

Юрашевскій, Петръ Петровпчъ, 1872, прас. 
пов., 11, Еурляндская губ. К.-д. 

Юрашкевпчъ, Андрей Данпловіічъ, 1854, 
высш. образ., протоіерей, III, Манская губ. съ 
18. IX. 1908. Прав. 

Ю р r е н ш т е й н ъ, Антонъ Густавовпчъ, 1862, 
средн. образ., журналпстъ, II, Лпфляндская губ. 
К.-д. 

ІОреяевъ, Петръ Петровпчъ, 1874, пнже-
неръ, II, Черыиговскэя губ. К.-д. 

Юрііне, Тенисъ Яновичъ, 1873, высш. образ., 
компсс. по крест. д ламъ, II, Эстляндская г б. 
К.-д. 

Юркевпчъ, Андрей Ивавовпчъ, 1869, впзш. 
образ., землед лецъ, III, Минская губ. Ум.-прав.; 
безп.; прав. 

Юстына, Станиславъ Александровпчъ, 1859, 
нпзш. образ., зеылед лецъ, II, Петроковская губ. 
Польск. 

Юхтановъ, Алекс й Степаяовпчъ, 1882, 
нпзш. образ., землед лецъ, IV, Казанск. губ. Окт. 

Ющукъ, Иванъ Созововпчъ, 1865, домашн. 
образ., землед лецъ, II, Волынская губ. Прав. 

Я 

, Яблоновскій, Владиславъ Юліановпчъ, 
1867, высш. образ., лптераторъ, III, г. Варшава, 
съ 8. Т. 1909. ІІольск. 

Ягелло, Евгеній Оспповпчъ, 1874, низш. 
образ., токарь, IV, г. Варшава. С.-д. 

Ягодыяскій, Павелъ Николаевпчъ, 1853, 
высш. образ., землевлад лецъ, гл. земства, IV, 
Пеязенская губ. Окт. 



LXXI ГОСУДАРОТВЕННАЯ ДУМА LXXII 

Я к и ы о в с к і і і , Василій Капитояовичъ, 1869, 
средн. образ., гласн. губ. земства, велілевлад -
лецъ, I, Олонецкая губ. Везп. 

Я к у б о в п ч ъ , Бячеславъ Андреевичъ, 1868, 
средн. образ., протоіерей, П, Мпнская губ. Уы р. 
прав.—ІП. Ум.-прав.; нац.—IV. Прав. 

Я к у б о в ъ, Нпколай Евграфовичъ, 1837, высш. 
образ., протоіерей, III, Вологодская губ. Прав. 

Я к у б с о н ъ , Владиміръ Романовпчъ, 1861, 
ирпс. пов., I, Гродненская губ. Труд. Ком. изсл. 
незаконом.; псп. росп. Выб. воззв. 

Я к у ш к п н ъ , Вячеславъ Енгеньевичъ, 1856, 
прпв.-доц., гласн. губ. земства, I, Курская губ. 
Е.-д. Ком. аграрн.; финанс. Выб. воззв. 

Я л о в е ц к і й , Волеславъ Антоновичъ, 1846, 
пнженеръ, I, Впленская губ. Авт. Ком. фпнанс. 

Я н к о в с к і й , ЧеславъКарловичъ, 1837, высш. 
образ., лптераторъ, I, Впленская губ. Авт. 

Я н о в с к і й, Васплі й Васпльевпчъ, 186і, средн. 
образ., земскій гласный, землевлад лецъ, I, Бес-
сарабская губ. К.-д. Ком. исп. росп. Выб. воззв. 

Я н о в с к і й , Николай Николаевичъ, 18^5, 
высш. образ., землевлад лецъ, поч. мпр. судья, 
III п IV, Калужская губ. Окт. Отказался въ 
іюн 1913 г. 

Я н у ш к е в п ч ъ , Борпсъ Семеновичъ, 1872, 
домашн. образ., землед лецъ, III, Гродненская 
губ. съ 24. X. 1909. Нац. 

Я н у ш к е в п ч ъ , Нпколай Оспповпчъ, 1883, 
средн. образ., зеылед лецъ, IT, Ковенская губ. 
Труд. 

Я н ч е в с к і й , Викторъ Осипо^іічъ, прпс. пов., 
I, Мпнская губ. К.-д. Ком. исп. росп. 

Я р е м е н к о , Петръ Никцфоровпчъ, 1857, до-
ыашн. образ., землед лецъ, I, Подольск. губ. 
Безп. 

Я р м о л о в п ч ъ , Поліенъ Автоновичъ, 1871, 
средн. образ., б. судебн. приставъ, IV, Волынская 
губ. Прав. 

Я р о в о й , Тпыо ей Ивановпчъ, 1857, низш. 
образ., предс. волостн. суда, II, Харьковская губ. 
Труд. 

Я р о н с к і й , Викторъ Феликсовячъ, 1870,, 
прис. пов., I, П, III и IV, К децкая губ. Польск. 
(секр. фракц.). 

Я р у л а й т п с ъ , Викентій Петровичъ, 1859, 
средн. образ., ксеядзъ, I, Ковенская губ. Авт. 

Я р ц е в ъ , Николаіі Николаевичъ, 1856, иизш. 
образ., купецъ, I, Рязанская губ. Мирн. об.—IV. 
Окт. 

Я р ы г п н ъ , Тпмо еіі Нпколаевпчъ, 18G7, 
низш. образ., торговецъ, IV, Ставропольская губ. 
Центр. 

Я с н о п о л ь с к і й , Леонидъ Николаевпчъ, 
1873, профессоръ, гласн. губ. зеыства, I, Пол-
тавская губ. Е.-д. Ком. бюджетн. (секр.). Выб. 
воззв. 

Я ч п н о в с к і й , Станпславъ Станиславоввчъ, 
1855, прпс. пов., II, Гродненская губ. Польск. 

Сы. Ф. 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕССІЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 

ПЕРВЫЙ СОЗЫБЪ: 

Первая сессія 

ВТОРОЙ СОЗЫВЪ: 

Первая сессія 

ТРЕТІЙ СОЗЫВЪ: 

Первая сессія 

Вторая сессія 

Тр тья сессія . . . . - . . . 

Четвертая сессіл . . . . . . . 

Пятая сессія 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВЪ: 

Первая с ссія 

Начало сессіи. Окоычаніо сессін. 

27 апр ля 1906 г. 

20 февраля 1907 » 

1 ноября 1907 » 

15 октября 1908 » 

10 2> 1909 » 

15 » 1910 » 

15 a 1911 > 

15 воября 1912 s 

7 іюля 1906 г. 

2 іюня 1907 s 

28 » 1908 » 

2 » 1909 J 

17 •> то» 

13 мая 1911 » 

9 іювя 1912 > 

25 J 1913 » 

Колпчество 

зас давій. 

40 

53 

98 

126 

131 

113 

153 

81 



Брокгщръ-Ефронк, .,Яоаый ЭнцнклопеОическШ | 
Словіірь". Къ cm. ,,Госі/дарствениый Соа тъ". 

ОБЩІЙ СПИСОКЪ ЧЛЕНОВЪ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О СОВ-ЬТА 
CO ВРЕМЕНИ ЕГО ПРЕ0БРА30ВАНІЯ (сессіи I — V I I I ) . 

Пом щеішыя въ настоящемъ, списк св д нія расположены по сл дующей схем : 
фамилія члена Гос. Сов та; имя п отчество; год^ рожденія; занятіе, званіе нлп тптулъ; 
для членовъ по Высочайш му назначенію — дата назначенія іг дата призванія къ 
присутствоватю, еслп она не совпадаетъ съ предшествуюіцей; для членовъ по выбо-
раыъ —отъ какого разряда пзбранъ п въ какія сессіп былъ членомъ Г. Сов та; 
отм тки о выбытіи до срока; предс дательствованіе въ Г. Сов т п постоянпыхт. 
комиссіяхъ; партійная принадлежность (А.—членъ группы представителей Академіи 
Наукъ п унпверситетовъ и примыкающпхъ къ нимъ; Ц.—членъ груігаы центра; 
безъ особаго обозначенія—правые п безпартійвые). Независимо отъ этпхъ краткихъ 
св д ній, въ Словар пом щаются отд льныя біографпческія статьп о бол е вы-
даіощихся членахъ Г. Сов та. Лица, состоявшія члевамп Г. Сов та къ концу 

VIII сессіи, отм чены зв здочкой (*). 

Пёречень сессій Государстве-шаю Сов та: 

I . 
I I . 

I I I . 
I T . 

, 27 апр. 1906—10 іюля 1906 
20 февр. 1907— 5 іюня 1907 

, 1 нояб. 1907— 5 іюля 1908 
15 окт. 1908—12 іюня 1909 

Y 
YI 

ТІІ 
VIII 

, 10 окт. 1909—17 іюня 1910 
. 15 окт. 1910—28 мая 1911 
15 окт. 1911—25 іюня 1912 

1 нояб. 1912— 4 іюля 1913 

Его ИМИЕРАТОРСКОЕ Высочкхтво Великій Князь 
Мпхаилъ Ннколаевичъ. Назн. 27. III . 1855. Былъ 
Предс. Гос. Сов. съ 14. VII. 1881 DO 24. VIII. 
1905. Почетн. Предс. Гос. Сов. съ 24. VIII. 1905. 
t 5. XII. 1909. 

*Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Велпкій Князь 
Михаилъ Алексапдровичъ. Назн. 7. V. 1901. 
Непрпс. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Велпкій Князь 
Владиміръ Александровичъ. Назн. 16. IV. 1872. 
t 4. II. 1909. 

Его ИМПЕРАТОРОКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великій Князь 
Алекс й Алексавдровпчъ. Назн. 1.1. 1881. 11- XL 
1908. 

йЕго ВЫСОЧЕСТВО Прпнцъ Александръ Петро-
вичъ Ольденбургскій. Назн. 14. V. 1896. Непрпс. 

* А в д а к о в ъ , Нпколай Степановичъ, 1851, 
горп. ііилс., предс. сов та съ зд. торг. п пром. 
Отъ проыышлевяости, с. I п сл. Ц. 

•"Акимовъ, Михаплъ Грпгорьевпчъ, 1847, 
б. ыин. юст., статсъ-секр. Назн. 23. IV. 1906. 
Предс. Гос. Сов. съ 10. IV. 1907. 

* А л е к с евъ, Евгеяій Ивановпчъ, 1843, 
б. нам сти. на Д. Восток , ген.-адъют., адмпралъ. 
Нази. 8. VI. 1905. 

* А л ь т ф а т е р ъ , Мпхаилъ Георгіевпчъ, 1840, 
ген.-отъ-арт. Назн. 6. XII. 1904. Неприс. 

" А н д р е е в с к і й , Владиміръ Мпхайловичъ, 
1856, предв. дв. Отъ дворянс--. общ., с. I—IV; отъ 
тамбонск. земств., с. V п сл. 

ЙА н и ч к о в ъ, Нпколай Миліевичъ,1844, б. упр. 
мпн. нар. пр., сенаторъ. Назн. 29. IV. 1905, прпс. 
до I. I. 1909. 

А н т о н і й , Высокопреосвященный Митропо-
лптъ С.-Петербургскій іг Ладожскій, 1846. Отъ 
монашеств. духов., с. I. Отказался 1. VII. 1906. 

А н т о н і й , Высокопреосвященный Архіепп-
скопъ Волынскій ц Житомірскій, 1864. Отъ 
шшашеств. духов., с. I. Откавался 15. I. 1907. 

* А р с е н і й , Высокопреосвященный Архіепи-
скопъ Новгор. п Старорус, 1862. Отъ монашеств. 
духов., с. II II сл. 

* А р с е н ь е в ъ , Алекс й Алеіссандровпчъ, 
1850, б. тульск. предв. двор., т. с. Назн. 17. IV. 1905, 

* А р с е н ь е в ъ , Дміітрій Серг евпчъ, 1832, 
ген.-адъют., адмпралъ. Назп. 1. IV. 1901, прис. 
съ 5. Ш. 1909. 

А ф а н а с ь е в ъ , ВячеславъАлекс евичъ, 1859, 
проф. патологіп. Отъ Акад. п унив., с. IV. Везп. 

Щ 
я В а г а л й, Дмптрій Иваиовичъ, 1857, проф. 

исторіи. Отъ Акад. u унив., с. I (отказ. 11. ТІІ. 
1906); VII и VIII. А. 

* Б а л а ш е в ъ , Николай Петровичъ, 1841, 
оберъ-егермеіістеръ. Назн. 1. I. 1905. Ц. 

Б а р а н о в ъ , Петръ Петровичъ, 1843, ген.-
лейт., гофмейстеръ Двора. Отъ землевлад. Астра-
ханск. губ., с. III—IV. Ц. 

Б а у л и н ъ , Александръ Васпльевичъ, 1848, 
высш. образ., предс. правл. нплсегор. куп. банк. 
Отъ торговли, с. I—VI. f 9. V. 1911. Ц. 

*В е км а н ъ, Владпміръ Александровичъ, 1818, 
ген.-отъ-кав., б. фпнл. ген.-губ. Назя. 11. XI. 1909. 
Непрпс. 

В е х т евъ, Серг іі Серг евичъ, 1844, чпп. 
ыин. землед., т. с. Назн. 1. I. 1909. f 8. VII. 1911. 

* Б п р п л е в ъ , Алекс й Алекс евпчъ, 1844, 
б. морск. мпн., адмпралъ. Назн. 3. XI. 1905. 

Б о б р п н с к і й , графъ АндрейАлексаядровпчъ, 
1860, землевлад. u сахарозаводчпкъ. Отъ земле-
влад. Кіевск. губ., с. V. Ц. 

# Б о б р і і п с к о й , графъ Алекс й Александро-
вичъ, 1852, сеяаторъ, гофмейстеръ, предс. сов. 
объед. дворянъ, б. чл. Г. Думьт. Навн. 1. I. 1912. 

Б о р г м а н ъ , Ивавъ Ивановпчъ, 1849, проф. 
фпзикп. Отъ Акад. и ипв., с. I. Отказался 11. I. 
1907. А. 

* Б р а з о л ь , Серг й Евгеньевпчъ, 1851, предв. 
двор., гофмейстеръ. Отъ дворяяск. обіц., с. I н сл. 

Б р я н ч а н и н о в ъ , Александръ Семеновпчъ, 
1843. б. самарск. г б., гофмейстеръ. Назп. 6. XII. 
1904! f 26. XII. 1910. 

*Б у д б е р г ъ, баровъ Александръ Андреевпчъ, 
1853, оберъ-егерм., главвоуіір. Канц. Е. И. В. 
по прин. прош. Назн. 11. VIII. 1904. 
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Б у д б е р г ъ , баронъ ОттоиъРомаповичъ, 1850, 
ландратъ. Отъ землевлад. Эстляндск. губ., с. I. 
t 17. II. 1907. Ц. 

*Б у л ы г и п ъ, Алексайдръ Грпгорьевич , 1851, 
б. мпн. в. д., ст.-секр., гофыейстеръ. Назн. 1.1.1905. 

" Б у л ы ч е в ъ , Нпколай Ивановичъ, предв. дв. 
Отъ Калужск. земств., с. YIII. 

Б у т к е в п ч ъ , Мпхаплъ Нпколаевпчъ, 1859, 
предв'. дв. Отъ Новгородск. губ. вемск. собр., 
с. I-1T. 

' " Б у т к е в п ч ъ , Тпыо ей Ивановпчъ, 1854, 
проф., протоіерей. Отъ б лаго духов., с. I п с л . 

' ' Б у т л е р о в ъ , Владпміръ Александровпчъ, 
1864, предв. дв. Отъ Пензенск. земств., с. I п сл. 

Б у т о в с к і і і , ПетръМпхайловичъ, 1842, б. тов. 
мпн. юст., сенаторъ. Назн. 1. 1.1901, прис. до 1. I. 
1909. f 5. I. 1912. Ц. 

В л и к о в ъ , Дмптрій Нпкапоровичъ, 1852, 
проф., иредс. уч. ком. прп синод , протоіерей. 
Отъ б лаго духов., с. I—VII. 

В 

'фонъ-Баль, Бикторъ Васпльевичъ, 1840, 
ген.-отъ-кав., б. тов. мин. вн. д. Назн. 31. XII. 
1903. 

*В а с и л ь е в ъ, Алекеандръ Васпльевпчъ, 1853, 
гроф. математ. Отъ Акад. и унпв., с. II п сл. А. 

*В a с н л ь ч п к о в ъ, князь Борисъ Александро-
впчъ, 1863, б. главноупр. землед., шгалыейстеръ. 
Назн. 2. IV. 1906. 

* Б е л е п о л ь с к і й , графъ Спгпзыундъ Іосп-
фовпчъ, 1863, въ д. шталлейст. Отъ зеылевлад. 
Цар. Польск., с. V п сл. Ц. 

"" 'Веліовейскій, Степанъ Адаыовичъ, 1865. 
Отъ землевлад. Цар. Польск., с. V" и сл. Ц. 

Б е р н а д с к і й , Владиміръ Иваповичъ, 1863, 
проф. минералог. Отъ Акад. п унив., с. I—VI. 
Бризнанъ иыбывшпмъ, за утратою ценза, 15. III. 
19J1. А. 

В е р х о в с к і й , Владиміръ Владпміровпчъ, 
1849, б. топ. главноупр. учр. Жмп. Маріп. Назн. 
14. V. 1896, прис. до 1. I. 1910. f 18. II. 1910. 

Я В и т т е , графъ Серг йЮльевпчъ, 1849, б.мпн. 
фпн., ст.-секр. Назн. 17. Ш. 1903. Безп. 

В л а н г а л и , Александръ Георгіевичъ, 1823, 
дппломата, статсъ-секр. Назн. 8. І. 1897. Неприс. 
f 19. III. 1908. 

* Б о е в о д с к і й , Николай Аркадіевичъ, егер-
иейстеръ, тов. главноупр. С. Е. И. В. канц. Назн. 
1. 1. 1912. Неприс. 

" В о е в о д с і с і й , Степанъ Аркадьевпчъ, 1859, 
б. морск. мпн,, впце-адыпралъ. Ыазн. 18. ІІТ. 1911. 

В о й в и л л о в и ч ъ, Эдуардъ Адамовпчъ, 1847, 
зеылевлад. Отъ землевлад. Минск. губ., с. I—IV. Ц. 

" В о й н п ч ъ - С я н о ж е н с к і й , ІЗладиславъ 
Платоновпчъ, 1850, д-ръ мед. Отъ -землевлад. 
Могпленск. губ., с. II п сл. Ц. 

В о л к о н с к і й , князь Мпхаплъ Серг евичъ, 
1832. б. тов. мпн. н. п., сенаторъ, ст.-секр. Назн. 
1.4. У. 1890. Неприс. f 7. XII. 1909. 

В о л к о н с к і й, князь Нпколап С рг евичъ, 
1848, чл. I Г, Думы. Отъ Рязанск. губ. земск. 
собр., с. II. Отказался 17. X. 1907. Ц. 

* В о р о н ц о в ъ - Д а ш к о в ъ , графъИларіопъ 
Ивапоіііічъ, 1837, кавказ. нам стн.. ген.-ад., геи.-
отъ-кав. Назн. 6. V. 1897. Неіірпс.' 

Б ы к о в с к і й, Густавъ Викентьевичъ, 1860, 
землевлад. Отъ землевлзд. Могплевск. губ., с. I 
Откавался 13. VII. 1906. 

В я з е м с к і й , князь Леонпдъ Дмитріевпчъ, 
1848, ген.-лейт., б. нач. глави. упр. уд ловъ. 
Яазн. G. XII. 1899. t 24. XI. 1909. ' 1 3* 

Г а в р о н с к і й , Станиславъ Впкторовпчъ, 
1861, землевлад. Отъ землевлад. Цар. Польск, 
с. I—II. Отканался 4. X. 1907. Ц. 

*Г а л к п н ъ - В р a с к о й, Михаплъ Нпколае-
впчъ, 1834, статсъ-секр. Назн. 28. II. 1896. Ц. 

Г е в л и ч ъ , Дыотрій Ксеяофонтовичъ, 1835, 
предв. дв. Отъ дворянск. обіц., с. I— ІІІ . 117 I 
1913. Ц. 

д Г е р а р д ъ , Николай Нпколаевичъ, 183S, 
б. фпнляндск. ген.-губ., сенаторъ. Назн. 1. 1. 1898. 
Неприс. 

' Т е р б е л ь, Серг й Николаевичъ, гофмеіі-
стеръ, б. яач. гл. упр. м стн. хоз. Назн. 1. I. 1912. 

*Г е р ь е, Владпміръ Ивановпчъ, 1837, проф. 
пст. Назн. 1. 1. 1907. Ц. 

ЛГ л е з м е р ъ, Станиславъ Петровпчъ, 1853, 
мавуфак.-сов. Отъ промышленвостп, с. I п сл. Ц. 

Г л б о в ъ, Бладиміръ Петровичъ, 1818, земск. 
гласн. Огь землевлад. Ставроп. губ., с. I—VII. Ц 

" Г о в о р у х о - О т р о к ъ , Мпхаплъ Яковле-
впчъ, 18G6, отст. гв. nop., ііоч. мпр. с. Отъ Курск. 
немств., с. V н сл. 

"Т о д л е в с к і й, Степанъ Бюрнеліевичъ, 1853. 
Отъ зеылевлад. Цар. Польсіс, с. V и сл. Ц. 

й ф о п ъ-Г о й н и н г е н ъ-Г ю н е, баронъ Эмилій 
Федоровпчъ, 1841, сеиаторъ. Назн. 1. I. 1908. Ц. 

Г о л п ц ы н ъ , князь Грпгорій Серг евпчъ, 
1838, ген. - отъ - пнф., б. главнонач. на Кавказ . 
Назн. 1. I. 1893. f 28. III. 1907. 

ЙГ о л п ц ы н ъ, кпязь Павелъ Павловичъ, 
1856, предв. двор., егермейстеръ, Отъ дворянск. 
общ., с.І—IV; отъ Новгородск. земс/гв., с. V— ІІІ. 

*Г о л и ц ы н ъ-М у р а в л п н ъ, князь Дмптрій 
Петровичъ, 1860,т. с, ппсатель. Назн. 6. IV. 1912. 

*Г о л у б е в ъ, Иванъ Яковлевичъ, 1841. 
статоъ-секр., сенаторъ. Назн. 1. I. 1895.' Впце-
Предс. Г. Сой та съ 20. V. 1906. 

Г о н ч а р о в ъ , Серг й Серг евпчъ, 1843, 
Сенаторъ. Назн. 1.1. 1900. Уволенъ отъ службы, 
согл. прошенію, 4. IV. 1911. 

Т о р в а т т ъ , Стаисславъ Александровпчъ, 
1866. Отъ зеылевлад.Кіевск. губ.,с. VII—YIII. Ц. 

Т о р е м ы к и ы ъ, Иванъ Логгпновнчъ, 1839, 
б. предс. сов. мпн., статсъ-секр., сенаторъ. Назп. 
20. X. 1899. 

Г о р ч а к о в ъ , Мпхаилъ Иваиовичъ, 1838; 
проф., протоіерей. Отъ б лаго духов., с, I—V. 
t 5. VIII. 1910. Ц. 

* Г р и ы м ъ , Давпдъ Давпдовпчъ. 1864, проф., 
юристъ. Отъ Акад. и унив., с. I I и сл. А. 

*Г р п п п е н б с р г ъ, Оскаръ Казиміровпчъ, 
1838. ген.-адъют., ген.-отъ-ппф. Назн. 17. IV. 
1905. Неприс. 

*Г р о д е к о в ъ, Япколай Ивановпчъ, 1843, 
ген.-отъ-инф., б. турксст. ген.-губ. Назн. 30. VIII. 
1902, прпс. съ IV с. 

Г у д и м ъ - Л е в к о в і ічъ, Яавелъ Констан-
тиновичъ, 1842, ген.-лейт., проф. Назн. 1. I. 1900, 
прпс. с. I. f 24. X. 1907. 

Гу к а с о в ъ, Павелъ Оснповичъ, 1858, б. предс. 
съ зда нефтепромышл. Отъ промышленностп, 
с. І - ІІ . А. 

* Г у р к о , Владиміръ Іосифокпчъ, б. тов. мпн. 
вн. д., въ зв. камерг. Отъ Тверск. земств., с. VIII. 

Г у ч к о в ъ, Александръ Иванопіічъ, 1&ІІ2 
(см. Г. Дума). Отъ промышл., с. II. Отказаася 
31. X. 1907. 

д 
* Д е й т р и х ъ , Владиіііръ Федоровпчъ, ISoO, 

G. пом. фивх ген.-губ., т. с. Назн. 21. IX. 1905. 
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Д е л л и н г с г а у з е н ъ , баронъ Эдуардъ Ни-
колаевпчъ, 1863, предв. двор. Отъ веылевлад. 
Эстляндск. губ., с. I l l—YI (сложилъ полном. 30. 
IV. 1911) и ІІ. Ц. 

вД е н и с о в ъ, Василій Ильпчъ, 18fi3, предв. 
дв., ПІталмейстеръ. Отъ дворянск. общ., с. I п сл. 

г ф о н ъ-Д е р в и 8 ъ, Дмптрій Григорьевичъ, 
1829, сенаторъ. Назв. 1.1.1884, прис. до 1. I. 1908. 

ЛД п к о в ъ, Рівавъ Мпхайловичъ, 1833, ген.-
адъют., б. морск. мив., адмиралъ. Навн. 1. I. 
1909, прис. съ 1. Г. 1910. 

Д п м п т р і й, Высокопреосвященный Архі-
еписковъ Херсовскій и Одесскій, 1842. Отъ 
монашеств. духов., с. I. Отказался 17. XII. 190G. 

* ф о н ъ - Д пты а р ъ , Николаіі Федоровлчъ. 
Отъ промышленностп, с. YI1I. II,. 

Д п ч е с к у л ъ , Павелъ Бикторовпчъ, 1842, 
предв. двор. Отъ Вессарабск. зеыств., с. I—IV. 
f 18. Iff, 1909. Ц. 

Д ы п т р і е в ъ , Василій Семеяовпчъ, 1840, 
д. с. с. Отъ Костромск. земств., с. V—VII. Ц. 

*Д м и т р і о в ъ, Мнхаилъ Дмптріевичъ, 1846, 
б. тов. мпн. фпн., д. т. с. Назп. 6. XI. 1905. 
Предс. фпн. ком. въ с. VII—VIII. Ц. 

Д о б е ц к і й , Евстафій Евстафьевичъ, 1856, 
землевлад. Отъ зомлевлад. Цар. Польск., с. I—IV. 
Зам ст. предс. ааконод. ком. въ с. II. Ц. 

Д о л г о р у к і і і , кпязь Алексаидръ Серг е-
впчъ. 1841, оберъ-гофмаршалъ. Назн. 6. V. 1905. 
t 7. VI. 1912. 

Д о л г о р у к і й, князь Никрлай Серг евичъ, 
1840, ген.-ад., гея.-отъ-пяф., б. посолъ въ Рим . 
Назн. 0. V. 1912. ІІепрпс. f 28. II. 1913. 

Д о н е ц к і й, Алекс й Алекс евпчъ, 1845, 
б. прпс. пов., земск. гл. Отъ землевлад. обл. Воііска 
Дояск., с. I-YII. Ц. 

Д р а ш у с о в ъ , Владпміръ Александровичъ, 
1849, б. предв. дв., гофмейстеръ. Отъ Рязанск. 
вемств., с. Ш—VII. Зак ст. предс. ком. діічя. 
сост. въ с. Л. t 2. IV. 1912. 

Др у ц к і й-Л іо б е ц к і й, князь Іеронпмъ 
Эдвиновцчъ, 1861. Отъ землевлад. Мпвск. губ., 
с. V. Ц. 

Д у б а с о в ъ , Федоръ Васпльевпчъ, 1845, 
гея.-адъют., адмиралъ, б. моск. ген.-губ. Назн. 
15. 1. 1906. f W- VI. 1912. 

*Д у р н о в о, Петръ Николаевпчъ, 1844, статсъ-
секр., б. мия. вв. д., севат. Назн. 80. X. 1905. 

ЛД у р и о в о, Петръ Павловичт,, 1835, ген.-
адъют., ген.-отъ-пцф., б. аюск. ген.-губ. Назн. 
II. VIII. 1904, прпс. до 1. I. 1907. 

Е 

Е л о в п ц к і й, Веяцеславъ Адольфовичъ, 
1851, вемлёвлад. Оті, землевлад. Подольск. г б., 
0. І - И І . Отказался 1. IV. 190S. Ц. 

*Е р е ы е в ъ, Алексавдръ Ксеяофонтовичъ, 
1844. Отъ Вологодск. зешств., с. V и сл. 

*Е р м о д о в ъ, Алекс іі Серг евачъ. 1847, б. 
мпд. зомлед.,статсъ-секр. Назн. 6. V. 1905. Ц. 

Е р in о в ъ, Мпхаплъ Дмитріевичъ, 1861, земск. 
гласн. Отъ Т?льск. г б. земск. собр., с. I—IV. 
Откааался 13. ' III . 1909. Ц. 

3 
З а г о с к п в ъ , Яиколаа Павловичъ, проф. пст. 

права. Отъ Акад. п унпв., с. VII. f 6. II. 1912. A. 
*3 в р е в ъ, Ннколай Аддреевпчъ, 1850, проф., 

юристъ, б. нач. гл. yup. по д. печ., сеяат. Назв. 
1. I. 1909. 

З е л е н ц о в ъ , Аватолій Алексавдровпчъ, 
1854, д. с. с. Отъ Уфпмск. земств., с. V— П. 

# З п д . о в ь е в ъ , Александръ Дмптріевичъ, 
1854, шталмейстеръ. Назн. 1. 1. 1911. Ц. 

*3 п н о в ь е в ъ, Ивавъ Алекс евпчъ, 1835, 
б. посолъ въ Турдіп, д. т. с. Назн. 25. V. 1909, 
прис. съ 1. I. 1910. 

* З и н о в ь е в ъ , Николай Алекс евпчъ, 1839, 
б. тов. ыин. вн. д., севат. Яавв. 14. IX. 1904. Ц. 

й 3 у б а ш е в ъ, Ефимъ Лукьяновичъ, 1860, 
инж.-техн., проф. Отъ торговли, а. ІП. А. 

* З у б ч а н и д о в ъ , Серг й Ивановичъ, предс. 
аемск. упр., отст. гв. nop. Отъ Псковск. земств., 
с. Ш. , 

И 

^Е. в а н п ц к і й, Борпсъ Евгеніевпчъ, 1857, 
сенат. Назн. 1. I. 1912. Ц. 

И в а и о в ъ, Аполловъ Викторовпчъ, 1842, 
сенат. Назн. 1. I. 1908. f 18. II . 1909. 

''11 в а в о в ъ, Фплпппъ Антововичъ, 1871, 
горн. инж. Отъ пролышлеяности, с: Ш. 

Ж г н а т ь е в ъ , графъ Алекс й Павловичъ, 
1842, ген.-адъют., ген.-отъ-кав., б. кіевск. ген.-
губ. Назв. 29. Ш . 1896. f 9. XII. 1906. 

И г н а т ь е в ъ , графъ Нпколай Павловпчъ, 
1832, б. мин. вв. д., ген.-адъют. Назн. 3. XII. 
1877, прпс. до 1. I. 1908. f 20- ^I- 1908. 

*И з в о л ь с к і it, Александръ Петровичъ, 
б. мпн. ин. д., гофшейстеръ. Назн. 6. XII. 1909, 
прнс. съ 1. 11 1910 до 1. I. 1911. Ц. 

"11 з в о л ь с к і ff, Петръ Петровпчъ, 1863, 
гофмейстеръ, б. об.-прок. спяода. Назн. 5. II. 1909, 
прпс. съ 1. I. 1910. Ц. 

И к с к у л ь - ф о н ъ - Г п я ь д е н б а н д т ъ , ба-
ронъ Александръ Алексаядровпчъ, 1840, б. верво-
прпс. деп. сеаата, тов. ыив. вв. д. Назв. 14. XI. 
1899, прис. до 1. I. 1909. f Ю. VII. 1912. Ц. 

* І І к с к у л ь - ф о н ъ - Г и л ь д е в б а н д т ъ , 
баровъ Юлій Алекеавдровпчъ, 1852, ст.-секр., 
б. гос. секр., севаторъ. Назн. 1. I. 1909. 

* І І л ь и я ъ , Алекс й Алекс евичъ, 1857, 
земск. гл., влад. картогр. зав., гофмейстеръ. Отъ 
дворяяск. общ., с. 1 п сл. Ц. 

I 

" І о р д а н о в ъ , Павелъ Федоровпчъ, д. с. с. Отъ 
торговлп, с. VIII. Ц. 

К 

К а л а ч о в ъ, Викторъ Васильевичъ, 1834, 
б. директ. деп. землед., севаторъ. Назн. 13. III. 
1902. прпс. до 1. I. 1908. і; 4. И. 1910.. 

в К а л а ч о в ъ , Гевнадій Викторовичъ, 1864. -
Отъ Ярославск. земств., с. V п сл. 

К а л а ч о в ъ, Дміітрій Викторовпчъ, 1861, 
предв. двор. Отъ Ярославск. земств., с. I—IV. . 

*К а м е н с к і й, Яваяъ Грпгорьевичъ, 1857, 
земск. гласв. Отъ Лермск. земств., с. I п сл. А. 

К а р а м з п н ъ , Александръ Николаевпчъ, 
1850, предв. двор., горный пдженеръ. Отъ Самарск. 
земств., с. II—IV. 

* К а р п п н с к і й , Чеславъ АлеЕсандровпчъ, 
1863. Отъ землевлад. Яар. Польек., с. VIII. Ц. 

*К а р п о в ъ, Викторъ Явавовичъ, 1859, б. чпн. 
гос. канц., зеыск. гласный. Отъ дворянск. общ., 
с. Il l п сл. 

К а с а т к и н ъ - Р о с т о в с к і й , князь Нп-
колай Федоровичъ, 1848, предв. двор. Отъ Курск. 
зеыств., с. І - І . f 26. X. 1908. 

в ф о н ъ - К а у ф м а н ъ , Нетръ Мпхайловичъ, 
1857. б. мпн. вар. просв., сенат. Яазн. 2. IV. 1906. Ц. 

К а х а н о в ъ , Явавъ Семеяовичъ, ген.-отъ-
арт. Назн. 1. I. 1893, депрпс. f 25. II. 1909. 

К в а ш д п н ъ - С а м а р п н ъ , Степадъ Дмп-
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тріевпчъ, 1838, предв. дв. Отъ Тверск. зеыств., 
с. І - Ш . t И- V- 1908. Ц. 

К л п м о в ъ, Серг й Сеіиеновпчъ. Отъ Рязанск. 
земств., с. I—II. f Ю. Ш. 1907. 

*К л у н н п к о в ъ, Николай Іоспфовпчъ, 1858, 
отст. гев.-іг. Отъ вемлевлад. Обл. Б. Донского, 
с. Ш. 

К л ю ч е в с к і й , Васплій Оспповішъ, проф. 
истор. Отъ Акад. п унпв., с. I. Отказался II . IV. 
1906. 

*К о б е к о, Диптрій оыпчъ, 1837, дпректоръ 
имп. п бл. бпбл. Назн. 19. I. 1901, прпс. до 1. 1. 
1908. А. 

в К о б ы л и н с к і й, Петръ Еетровпчъ, 1847, 
сенаторъ. Назн. 6. V. 190(3, прис. съ ,24. VI. 1906. 
Заіі ст. предс. законод. комм. въ с. VII. 

" К о в а л е в с к і й , Макспмъ Максимовпчъ, 
1851, проф. государствов д. Отъ Акад. п унив., 
с. II п сл. А. 

* К о к о в ц о в ъ , ВладиміръНпколаевпчъ,18оЗ, 
предс. сов. ыпн., ыпн. фин. Назн. 24. X. 1905. 

* К о и и , Анатолій Федоровичъ, 1844, сенат., 
почетн. акад. Назн. 1. I. 1907. Безп. 

К о р в п н ъ - М п л е в с к і й , Ипволптъ Оска-
роппчъ, 1848, землевлад. и пуплпціістъ. Отъ 
зеллевлад. Виленск. губ., с. I—IV (отказ. 9. V. 
1909) п V. Ц. 

*К о р ф ъ, баронъ Анатолій Федоровпчъ, 1842, 
севаторъ. Назв. 1. I. 1910. 

К о р ф ъ, баровъ Павелъ Леопольдовпчъ, 1837, 
зеыск. гл.. б. гор. гол. Спб. Отъ С.-Петербургск. 
земств., с. I—VII. Ц. 

Ко р ы б у тъ-Д а ш к е в п ч ъ, Дмптріп Рпчардо-
впчъ. 1856, землевлад. Отъ землевлад. Гродценск. 
губ., с. I-IY. Ц. 

* К о с ы ч ъ , Андрей Ивановичъ, 1833, ген.-отъ-
ивф., б. ком. вонск. каз. окр. Назн. 21. X. 1905, 
прпс. до 1. I. 1908. А. 

*К р а м е р ъ, Нпколай Эрвестовпчъ, 1856, 
правит. д лъ рпжск. бирлс. кол. Отъ торговли, 
с. I и сл. Ц. 

К р а с о в с к і й , Мпхаплъ Васпльевпчъ, 1851, 
б. оберъ-прок. сената, земск. гл. Отъ Черннговск. 
зеыств., с. I—VI. f 27. IV. 1911. Ц. 

# К р е ст о в н п ко въ, Грпгорій Александро-
впчъ, 1855, предс. ыосіс. бврле. о-ва. Отъ торговли, 
с. I п сл. Ц. 

ЙК р п в о ш е и н ъ, Алексавдръ Васильевпчъ, 
1861, статсъ-секр.,гофмепстеръ, гланно пр.землед. 
Назн. 6. V. 1906, прпс. съ 24. VI. 190(5. 

К р о в е в б е р г ъ , баровъЛеопольдъЛеополь-
довпчъ, 1849, зеллевлад. п финаисистъ. Отъ 
землевлад. Цар. Польск., с. I —V. Отказался 
17. І. 1910. Ц. _ 

К р ш п в и ц к і й , Ковставтинъ аддеевичъ, 
1840, ген.-отъ-пнф., б. впл. ген.-г б. Назн. 11. III. 
1909, врис. съ 19. III. 1909. f 21. II. 1910. 

К у г у ш е в ъ . квязь Вячеславъ Алексаидро-
впчъ, 1863, земск. д ят. Отъ Уфпмск. земств., 
с. І - І . 

К у д р я в ц въ, Нпколай Дмитріевичъ, 1860. 
Отъ зомлевлад. Оревбургск. губ., с. III—IV, V 
(съ серед. сессіп)—VIJ." Ц. 

К у д р я в ы й , Викторъ Авдреевіічъ, 1860, 
предс. зеиг. упр. ОтъВологодск. зеиств., с. I—IV. А. 

*К у л о ы з и в ъ, Анатолій Нпколаевпчъ, 1838, 
б. упр. д л. козі. Спбнрск. ж. д., статсъ-секр. 
Назн. 28. XII. 1902. 

"К у р а к и н ъ, князь Апатолій Алексавдро-
вичъ, 1845, почетн. опек., шталмейстеръ. Назн. 
1. I. 1909. 

К у т а й с о в ъ , графъ Павелъ Ипполитовпчъ, 

1839, гев.-отъ-пиф., б. иркутск. ген.-губ. Назн. 
4. VIII. 1904, прпс. до 1. I. 1907. t 5. VII. 1911. 

К у ч е р о в ъ , Яковъ Владпшіровпчъ, 1834, 
предс. земск. упр. Отъ Харьковск. земств., с. I.—V. 
f 11. XI. 1909. 

К у ш е л е в ъ , АядрейАндреевичъ, 1854,предв. 
двор. Отъ Тверск. земств., с. V—VII. 

Л 

*Л а з a р е в ъ, Петръ Мпхапловпчъ, 1850, 
шталмейстеръ, сенат. Базв. 17. IV. 1905. 

Л а ы з д о р ф ъ, графъ Владиміръ Нпколае-
вичъ, 1844, б. мин. иностр. д. Назн. 28. IV. 1906. 
t 6. III. 1907. 

Л а и п о - Д а н и л е в с к і й , Александръ Сер-
г евпчъ, 1863, проф. истор. Отъ Акад. п унпв., 
с. I. Отказался 12. VII. 1906. А. 

*Л е в ш п н ъ, Дыптрій Дшіітріевпчъ. Отъ 
дворянск. общ., с. VIII. 

Л е о н т о в и ч ъ , Иванъ Николаевичъ, 1866, 
предв. двор. Отъ Полтавск. земств., с. I—VI. 
Сложилъ полвоыочія 26. V. 1911. Ц. 

*Л е с е в п ц к і й, Леонидъ Дмптріеішчъ, 1865. 
Отъ Харьковск. земств., с. V ц сл. 

*Л е щ п н с к і й, Сигизмундъ Владиславовпчъ. 
Отъ землевлад. Цар. Польск., с. VIII. Ц. 

Л п в е я ъ, св тл. квязь Андрей Александро-
вичъ, 1839, б. ыин. roc. иы. Йазн. 1. I. 1910. 
t 2. III. 1913. 

Л п п д е р ъ, Константпнъ Карловпчъ, 1836, 
статсъ-секр. В. Е. Финляяд. Назн. 15. XI. 1905. 
t 7. IX. 1908. 

в Л и с а н е в п ч ъ , Иваиъ Алекс впчъ, 1840, 
б. впце-губ. п предс. зеаск. упр. Отъ Воронелгск. 
зезіств., с. I п сл. Ц. 

в Л о б а н о в ъ-Р о с т о в с к і й, князь Алекс іі 
Нпколаевпчъ, поч. мир. с, въ д. шталмейст. Отъ 
дворянск. общ., с. V II сл. 

Л о п а ц п н с к і й , Станиславъ Игнатьевпчъ, 
1851, б. прпс. пов., землевлад. Отъ землевлад. 
Вптебск. губ., с. I—V. Ц. 

Л о с е в ъ, Михаплъ Лукпчъ, 1850, пиж.-технол. 
Отъ вромышлеввостп, с. III—IV. 

*Л у к ь я н о в ъ, Серг й Мпхайловпчъ, 1855, 
б. дир. инст. эксп. мед., тов. гіпв. вар. пр. п об.-
прок. синода, сенаторъ. Назн. 23. IV. 1906. 

Л ю б о в п ц к і й , Юліанъ Впкторовпчъ, 1836, 
ген.-отъ-пнф. Назн. 6. XII. 1904. Неприс. t 16. П.' 
1908. 

M 

М а й д е л ь, баронъ Акселъ Эдуардовпчъ, деп. 
двор., поч. и. суд. Отъ землевлад. Эстляіідск. губ., 
с. VIII; отказался въ начал сессіи. Ц. 

*М а к a р о в ъ, Александръ Александровпчъ, 
1857, б. міівиотръвв. д. п гос. секр. Нази. 1.1. 1912. 

* М а м а н т о в ъ , Василій Йльичъ, егермей-
стеръ. Назн. 14. IV. 1913. Неприс. 

М а н с у р о в ъ , Борпсъ Павловпчъ, 1826, ст.-
секр., сенат.ІІазя.1.1.1872.Henpiic.t21. VI. 1910. 

М а н с у р о в ъ , Николай Панловпчъ, 1830, 
б. упр. д ламп коіг. ыпн., статсъ-секр. Назн. 1.1. 
iaS3. t 28. V. 1911. 

М а н у п л о в ъ, Алексавдръ Аполлоновичъ, 
1861, проф. Отъ Акад. п унив., с. II—VI. Призяаяъ 
выбывіііпмъ, за утратой цеяза, 1. III. 1911. А. • 

" М а в у х п н ъ , ' Серг й Серг евпчъ, 1856, 
б. мпн. юст., сенат. Назн. 16. XII. 1905. Предс. 
закопод. ком. въ с. VI—VIII. Ц. 

*М a р и н ъ, Ыиколай Викторовпчъ, 1865. 
податн. пвсп., земск. д ят. Отъ Костромск. земств., 
с. І І - І и VIII. А. 

> 
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М а р к о в ъ. Павелъ Алекс евичъ, 1841, сенат. 
Назн. 1. IV. 1901. Неприс. | 18. I. 1913. 

М а р к о в ъ, Серг й Владпміровичъ, 1828, 
д. т. с. Наан. 1. I. 1902, Неприс. t 28. XI. 1907. 

М a с л о в ъ, Николай Николаевичъ, 1846, 
ген.-лейт., б. пач. главн. воен.-суд. упр. Назн. 
11. Ш. 1905. f Ю.Х. 19Г2. Ц. 

*М е д е м ъ, графъ Оттонъ Людвпговпчъ, 1847, 
гофмейстеръ, сенаторъ. Назн. 20. III. 1913. 

М е ж а к о в ъ - К а ю т о в ъ, Серг й Павло-
впчъ. Отъ Вологодск. земств., с. . Отказался 
10. X. 1909. 

*М е й ш т о в п ч ъ, Александръ Эдуардовичъ, 
1864, въ зв. кам.-юнк. Отъ землевлад. Ковенск. 
губ.. с. Y п сл. Ц. 

* М е л л е р ъ - З а к о м е л ь с к і й , баронъАле-
ксандръ Инколаевичъ, 1844, ген.-отъ-пнф., б. 
прпбалт. ген.-губ. Ііазн. 8. VII. 1909. Прпс. съ 
10. Ш. 1910 до 1. I. 1912. 

*Меллеръ-Закомельскій, барснъ Вла-
дпыіръ Владпміровичъ, предс. земск. упр. Отъ 
С.-Петербургск. аемств., с. VIII. Ц. 

М е н г д е н ъ, баропъ Владпміръ МпхаРло-
вичъ, 1825, д. т. с. Назы. 1.1. 1889, прпс. до 1.1. 
1910. f 17. XI. 1910. 

*Меіцерпновъ, Владиміръ Петровпчъ, 1849, 
б. предв. дв., гофмейстеръ. Отъ дворяыск. общ., 
с. Ill II сл. 

*Миклашевскій, Михаплъ Ильичъ, 1854, 
б. предв.двор., гофмейстеръ ОтъЕкатеринославск. 
земств., с. III—VII; отъ дворянск. общ., с. VIII. 

Милютпнъ, графъ Дмптрій Алекс евпчъ, 
1816, ген.-фельдмаршалъ. Назн. 22. V. 1881. Неирпс. 
f 25. I. 1912. 

Морепгеймъ, баронъ Арт ръ Папловпчъ, 
1824, б. посолъ въ Парпж . Назн. 14. XI. 1897. 
t 5. X. 1906. 

*М о с о л о в ъ, Алекс й Ивановпчъ, 1863, 
почетн. ыпр. суд., отст. шт.-ротм. гв. Отъ дворянск. 
общ., с. I п сл. 

^М успнъ-Пушкпнъ, графъ Владпміръ 
Алекс евпчъ, 18G8, предв. дв., церемонійм. Отъ 
Чернпговск. земства, с. іІ и сл. Ц. 

М у х п нъ, Александръ Флегонтовпчъ, 1838, 
предс. комігг. съ зд. акц. бавковъ. Отъ торговлп, 
с. І - І . Ц. 

*Мясо довъ, Николай Александровпчъ, 
1850, сенаторъ. Назн. 10. X. 1908. 

М я с о д о в і -И n а н о в ъ, Впкторъ Андрее-
впчъ, 1847, проф.,тов. ыин. п. с, сенат. Назн. 1.1. 
1910. | 23. X. 1911. 

П 
r f lH а д е ж п н ъ, Алексаизръ Петровичъ, прото-

іерей, рект. дух. сем. Отъ б лаго духов., с. іІІ. 
Н а п і о р к о в с к і й, Антонъ Юліановичъ, 

1851, землсвлад. іі публицпстъ. Отъ землевлад. 
Цар. Польсіс, с. I—IV. Ц. 

ifH a р ы ш к іі н ъ, Алексапдръ Алекс евичъ, 
1839, б. тов. ы-ра гос, им., сенаторъ. Отъ дворян. 
обіц., с. I п сл. Зам ст. предс. законод. 
козх. въ с. -

*Н a у ы о в ъ, Алексаидръ Нпколаевпчъ, 1868, 
предв. дв., въ д. егермейст. Отъ Самарск. зем-
ства, с. V п сл. 

*Нейдгартъ, Алекс й Борпсоішчъ, 1863, 
б. губернат. п иредв. двор., почетн. опек., въ д. 
гофмейст. Отъ Ншкегородск. земств., с. I ІІ ся. 

*ІІ о з а б ы т о в скій, Карлъ Коистантино-
впчъ, 1865. Отъ землевлад. Минской губ., с. VII 
п сл. Ц. 

Н е к л ю д о в ъ, Серг й Мпхайловпчъ, 1846, 

б. прпс. пов., земск. гласн. Отъ Псковск. земств., 
с. І - П. Ц. 

' Н е м ш а е в ъ , Кчавдій Семеновичъ, 1849, 
т. с, б. ыин. п. с. Назн. 1. I. 1912. Ц. 

*Н е н a р о к о в ъ, Александръ Васильевпчъ, 
1865, поч. мпр. с. Отъ Владимірск. 8езіств.,с. VIII. 

" Н п к о л а й , Высокопреосвященныіі Архі-
епископъ Варшавскій и Прпвпслпысжій, 1851. Отъ 
монашеств. духов., с. I п сл. 

*Н u к о л ь с к і й, Александръ Петроипчъ, 
1851, б. управл. гос. .сберег. ісассами п п. д. 
главноупр. землед. Назн. 1. I. 1908. 

*Никонъ, Преосвященный Епяскопъ, 1851, 
чл. св. синода. Отъ ыонашеств. духов., с. II п сл. 

Нольде, баронъ ЭммануилъЮльевпчъ, 1853. 
б. упр. д ламп ком. ыин. Назн. 2. IV. 1906. 
t 14. XII. 1909. 

Нырковъ, Нпколай Ивановичъ. нач. сл. 
двиас. пол сск. ж. д. Отъ землевлад. Ставрополь-
ской губ., с. VIII; отказался въ теч. сессіи. 

О 
"Оболенскій, князь Александръ Дмптріе-

вичъ, 1847, сенаторъ, шталмейстеръ. Назн. 13. 
Ш. 1902. Ц. 

*0 б о л е н с к і й, князь Алекс й Дмптріе-
впчъ, 1855, б. оберъ-прок. св. сяиода, сеыаторъ, 
шталмейстеръ. Назн. 17. IV. 1905. Ц. 

О б о л е н с к і й - Н е л е д п н с к і й - М е л е щ -
кій, кяязь Валеріанъ Серг евпчъ, 1848, б. тов. 
мии. пи. д. шталмейстеръ. Назн. 23. IV. 1906. 
t 29. III. 1907. 

*0 з е р о в ъ, Иванъ Хрпстофоровпчъ, 1869, 
проф. экономпсгь. Отъ Акад. ц унив., с. V п сл. А. 

О з н о б п п і п н ъ , Владішіръ Нпловпчъ, 1855, 
саратовск. губ. лредв. двор., камергеръ. Отъ дво-
рянск. общ. 26. Хі. 1911. Отказался 13. I. 1912. 

0 л іі в ъ, Серг й Вильгелыіовпчъ, 1844, главно-
упр. С. Е. В. канц. по учр. Жмп. Маріц. Назн. 
1. I. 1909. t 28. I. 1909. 

*0 л п з a р ъ, графъ Иванъ Эмиліевпчъ, 1855, 
б. прпс. пов., землевлад. Отъ зеылевлад. Волын-
ской губ., с. I u сл. Ц. 

*0 л с у ф ь е в ъ, граф7> Дмптрій Адамовпчъ, 
1862, б. предс. земск. упр. Отъ Саратовск. земств., 
с. I п ел. Ц. 

* О л ь д е н б у р г ъ , Серг й едоровіічъ, 1863, 
орд. акад. Отъ Акад. п унпв., с. іІІ. А. 

'" 'Орловскій, Ксавері й Алексан дровичъ, 
1863, пот. дворяипнъ. Отъ землевлад. Подольск. 
губ., с. Ш п сл. Ц. 

О с т р о в с к і й , Іоспфъ Александровпчъ, 1850, 
землевлад. Отъ зеллевлад. Цар. Польск., с. I—III 
(отказался 16. IV. 1908) п V (отказ. 15. X. 1910). Ц. 

"О ф р о с п м о в ъ, Яковъ Нпкандровпчъ, 1862. 
Отъ зешлевлад. Вптебск. губ., с. VI п сл. 

*0 х о т н п к о в ъ, Владпміръ Нііколаевпчъ, 
1847, сенаторъ, шталмейстеръ. Отъ зеылевлад. 
Оренбургск. губ., с. VIII. 

П 
П а л е н ъ, графъ Константпнъ Иванорпчъ, 

1830, б. ыіш. юст., статсъ-секр. Назн. 30. V. 
1878. f 2. V. 1912. 

*ф о н ъ-д е р ъ-П а л е н ъ, графъ Павелъ ІІе-
тровичъ, предв. дв. Отъ зеыдевлад. Курляядск. 
губ., с. Ш. Ц. 

* П а л и ц ы н ъ , Федоръ Федоровпчъ, 1851, 
ген.-отъ-пнф., б. нач. ген. шт. Назн. 12. XI. 
1908, прис. съ 1. II. 1909. 

" П а н т е л еьъ, Александръ Ильпчъ, 1838, 
ген.-отъ-ішф., б. прк. ген.-губ. Йазн. 6. V. 1903. 
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П е р е л е ш п н ъ , Александръ Васильевпчъ. 
1856, предв. двор. Отъ Костромск. земств., с. I, 
Откавался 12. YI1. 1906. (См. Г. Дуыа). 

" П е т р о в ъ , Нпкодай Павловпчъ, 1836. пнлсе-
неръ-генералъ, б. тов. мпн. п. с, проф. Назн. 9. 
IV. 1900. Ц. 

*П е т р о в ъ, Нпколай Степановпчъ, ст.-секр. 
Назн. 28. Ш . 1903. Непрпс. 

^П п л а р ъ-ф о н ъ-П и л ь х а у, баронъ Адольфъ 
Адольфовпчъ, 1851, предв. дв. Отъ дворянск. 
оСщ., с. ТІП. Ц. 

* І І п х н о , Дмптрій Ивановпчъ, 1853, б. проф. 
полііт. акон. Назв. 25.111.1907, прис. съ 4. IY. 1907. 

* І І л а т о н о в ъ , Степанъ Федоровпчъ, 181і, 
сенаторъ. Назв. 6. V. 1902. Ц. 

"'П л о т я п к о в ъ, Иванъ Япколаевпчъ, 1857, 
инж.-техи. Отъ землевлад. Астраханской губ., с. 
V и сл д. 

П о б д о я о с ц е в ъ . Константпнъ Петро-
вичъ,1827.Назн. 1. I. 1872.1іеприс. f ІО.ІП. 1907. 

П о к л е в с к і й-К о з е л л ъ, Ввкевтій Аль-
фонсовпчъ, 1853, фананспстъ. Отъ торговли. с. 
l-YIJ. Ц. 

* ] І о л п в а п о в ъ , Алекс й Андреевпчъ, 1855, 
ген.-отъ-пнф., б. помощн. воен. шш. Назв. 1. 
I. 1912. 

*П о л п в а п о в ъ, Вдадпміръ Нпколаевпчъ, 
1847, предв. двор., гофмейст. Отъ Спмбирекаго 
земств., с. I іі сл. 

П о л о в ц о в ъ , Александръ Александровичъ, 
1832, б. гос. секр., статсъ-секр. Назв. 1. УЛ. 
1892. f 24. IX. 1909. 

П о л т о р а ц к і й , Петръ Алекс евпчъ, 1842, 
б. губерн. архангельск., фішск. п казансігій. 
Назн. 6. XII. 1904, прпс. съ'1.1.1908. + 2. YII. 1909. 

П о т о ц к і й , графъ Генрпхъ Родріповтгь, 
18('і8. Отъ зезілевлад. Цар. Польск., с. І п І— 
VII. Ц. 

Пр зк е в о л о д к і й, Констаптпнъ Іосифо-
впчъ, 1857, землевлад. Отъ землевлад. Цар. 
Польск., с. I—IV. Ц. 

П у с т о р о с л е в ъ , Петръ Павловпчъ, 1854, 
проф. юріістъ. Отъ Акад. п уніів., с. VIII. Отка-
зался въ начал сессіп. А. 

*Р а ч п н с к і й, Алексавдръ Еонстантпно-
віічъ, 1867, предв. двор., въ зв. камергера- Отъ 
дворянск. обш;., е. VIII. 

*Р е б и н д е р ъ, Нпколай Александровичъ, 
1863, въ д. шталмейст. Отъ дворянск. общ., с. 
IV п сл. 

Р е в у ц к і й , Петръ Дмптріевпчъ, 1846, яредв. 
двор. Отъ Херс. земств., с. Ill—YI. j 7. XI. 1911. 

*Р е д п г е р ъ, Алексавдръ Федоровпчъ, 1833, 
ген.-лейт., нроф., б. воея. мин. Ыазн. 3. XI. 1905. 

Р е й т е р н ъ , графъ, баронъ Н о л ъ к е я ъ, 
Владпміръ Евстафьевпчъ, 1851, б. предв. дв. 
Отъ землевлад. Курляпдск. губ., с. I—YI1. Ц. 

*Р е н н п н ъ, князь Николай Васильевіічъ, 
1834, оберъ-гофмейстеръ. Назн. 2. YII. 1909. 
Неприс. 

Р е р б е р г ъ , Петръ Фелоровпчъ, 1835, пнже-
неръгенералъ. Назы. 11. YIII. 1904. t.22- Y.1912. 

Р u х т е р ъ, Оттонъ Борисовіічъ, 1830, ген.-
адъют., ген.-отъ-инф. Назв. 1.1.1887. t 2. III. 1908. 

"JP о г о в іі ч ъ, Алекс й Петровпчъ, 1858, 
б. тов. об.-прок. спнода, сенаторъ, гофлейстеръ. 
Ыазн. 1. I. 1912. 

Р о д з я я к о , Мпхаилъ Владпміровичъ, 1859, 
нредс. земск. пр. Отъ Екатеринославск. аемств., 
с. I—II. Отказался 31. X. 1907. Ц. (См. Г. Дума). 

*Р о з е н ъ, баронъ Ивавъ Федоровпчъ, 1870, 
ландратъ. Отъ землевлад. Лпфляндск. губ., с 

ш. п;. 
" Р о з е н ъ, баронъ Романъ Романовпчъ, гоф-

меіістеръ. Назн. 26. VIII. 1911. 
Р о м а н о в ъ , Петръ Мнхайловичъ, 1851,, 

б. тов. зіпн. фпв. Назн. 1. I. 1905. Предс. фнн. 
ком. въ с. І - І . | 3 1 . VII. 1911. Ц. 

Р о ы е р ъ , Владиміръ Эмпліевпчъ, 1840, гор. и 
земск. гласн. Отъ Орловск. земств., с. 1—II. 
t 31. X. 1907. 

Т о о п ъ , Хрпстофоръ Хрпстофс, 'чпчъ, 1831, 
ген.-отъ-ииф., б. ком. войск. одесск. р. Назн. 
9. X. 1890. 

Р о с т о в щ е в ъ , Ивавъ Яковлевичъ. Отъ 
зеллевлад. Оренбургск. губ., с. V. Выборы оты -
невы 7. XL 1909. 

* Р о т в а н д ъ , Станпславъ Матв евичъ, 1839, 
предс.варш. бирлс. к-та. Отъ торговли, с. I ы сл. Д. 

*Р у х л о в ъ, Серг і'і Васпльевичъ, 1852, статсъ-
секр^, ыпвпстръ я. с. Назн. 6. XI. 1905. 

* Р ы к о в ъ , Евгевій Владнміровпчъ, 1838,. 
предв. двор. Отъ Таврпческ. зешств., с. I и сл. А.-

' С а б л е р ъ , Владпміръ Карловпчъ, 1845, 
оберъ-прокуроръ св. синода, статсъ-секр. Ыазя. 
6. V. 1905. 

й С а б у р о в ъ , Андрей Александровичъ, 1837, 
статсъ-секр., сенаторъ. Назн. 1. VII. 1899. Предс. 
законод. ком. въ с. II—V. Ц. 

*С а б у р о в ъ, Петръ Александровпчъ, 1835, 
сенаторъ. Назн. 1. I. 1900. 

* С а в е л ь е в ъ , Василій Владпміровпчъ, 1847,, 
б. предс. земск. унр., поч. шпр. с. Отъ Олонедк. 
земств., е. I п сл. Ц. 

•;fC а в о н о в ъ, Серг й Дмптріевпчъ, мпн. пн. 
д. Назн. 1. I. 1913. 

С а л о в ъ, ВасиліГі Васильевпчъ, 1839. б. 
вррдс. пнж. сов. м. п. с. Назя. 28. IX. 1908. 
| 25. Ш. 1909. 

С а л о м о н ъ, Александръ Петровпчъ, штал-
ыейстеръ. Назн. 6. V. 1908. Нелрис. f 5. VI. 1908. 

ЯС а лт ы к о в ъ, Алеіссандръ Александровпчъ, 
1865, предв. дв. Отъ Тульск. земств., с. V п сл. 

*С а л т ы ге о в ъ, св тл. князь Иваяъ Нико-
лаевычъ, 1870, предв. дв., фляг.-ад. Отъ дворянск. 
общ., с. VIII. 

ЯС а м a р н н ъ, Алексапдръ Дыитріевпчъ, 1871, 
прч. опек., моск. предв. дв. Назн. 3. IX. 1912. 

С а м а р и н ъ , Федоръ Дмптріеппчъ, 1858, 
земск. гл. Отъ дворянск. обяі;., с. 1—III. Зам ет. 
лредс. заковод. ком. въ с. III. Отказался 26. VL 
1908. 

*С в л н ь и н ъ, Александръ Дмптріевпчъ, 1831, 
гея.-отъ-арт., б. ком. коря. ногран. стр. Назн. 
13. IV. 1908. Нелрнс. 

*С е л и в а н о в ъ, Андрей ІІаколаевпчъ, 1847, 
ген.-отъ-инф., б. вркутскій гея.-губ. Назн. 
13. VII. 19Ю. 

*С е м е и о в ъ-Т я п ъ-Ш а н с к і й, Петръ Пе-
тровіічъ, 1827, предс. ['лавя. Алскс евскаго к-та. 
Назн. 8. VI. 1897. Ц. 

" С е м п г р а д о въ, ДмнтріГі Николаевичъ, 
1869, предс. земск. упр., въ зв. каыерг. Отъ Бес-
сарабск. земств., с. V и сл. 

С е р г е в u ч ъ, Василііі Ивановпчъ, 1832, 
проф., историкъ права. Пазн. 1. I. 1907. f 26. 
XI. 1910. Ц. 

С е р г е в с к і й , Ииколай Дмптріевпчъ, 1849, 
лроф., сеиаторъ. Назп. 6. V. 1906, прпс. съ 29. 
V. 1906. f 25. IX. 1908. 
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С к а д о в с к і й , Серг й Балтаваровичі., 1863, 
предв. двор. Отъ дворянск. общ., с. I—VII. 

С к а р лг п н с к і й, аддей Эдмундовичъ, 1865, 
б. членъ Г. Д мы. Отъ землевлад. Цар. Польск., 
с. І І І - І Т . Ц. 

* С к в о р ц о в ъ , Михаилъ Николаевилъ, 1845, 
отст. ген.-ы., предв. дв. Отъ дворяпск. общ., с. ІП. 

' ' С к п р м у н т ъ , Константинъ Генриховпчъ, 
1866, поч. мпр. с, въ зв. камерг. Отъ землевлад. 
Тродпепск. губ., с. V п сл. Ц. 

С к п р м у ц т ъ , Романъ Александровцчъ. Отъ 
землевлцу,, жияской губ., с. VI. Отказался 7. I. 
1911. Ц.'п 

С о к о в н п и ъ , Алекс й Николаевичъ, 1851, 
б. гор. гол. и чпя. ЛІІН. вн. д. Отъ Херсонск. 
ЗЗІІІСТВ., с. І - І І І . t 9- XII. 1907. 

С о л ь с к і й , графъ Дмптрій Мартыновпчъ, 
1833, д. т. с. 1-го класса. Наян. 11. VII. 1889, 
прпс. до 1. I. 1909. Предо д. Г. Сов та съ 24. 
VIII. 1905 до 9.- . 1906. f 29. XI. 1910. 

С т а а л ь , баронъ Георгій Георгіевпчъ, 1824, 
д. т. с, б. посолъ въ Англіп. Назн. 30. YIII. 
1902. Неприс. t 9. II. 1907. 

в С т а х о в п ч ъ , Михаплъ Александровпчъ, 
1861, б. предв. дв. п членъ Г. Д мы, въ зв. камер-
гера. Отъ Орловск. земств., с. I l l п сл. Безп. 

*Ст а х е в ъ, Федоръ Васпльевичъ, 1870, инж.-
ыех. Отъ торговлп, с. VII п сл. Ц. 

С т е в е н ъ , Александръ Хрнстіаиовичъ. 1844, 
б. тов. ыпн. землед., гофмепстеръ. Назя. 6. XII. 
1904, ирпс. до 1. I. 1909. t 6. V. 1910. Ц. 

" С т п ш п н с к і й, Александръ Семеновпчъ, 
1852, б. главноупр. зеылед. Назн. 14. IX. 1904. 

С т о л ы п п н ъ , Петръ Аркадьевпчъ, 1Я62, 
предс д. сов. мин. Назп 1. I. 1907. f 1. IX. 1911. 

С т р о м и л о в ъ , Серг й Семеновичъ, 1855, 
предв. дв. Отъ Владпмірск. ' земств., с. V—VI. 
t 10. X. 1911. 

*Струко.въ, Ананііі Петравичъ, 1851,предв. 
двор., гофмейстеръ. Отъ двор. общ., с. I—VII. Съ 
1. ІІ. 1912 по назн. Заы ст. предс. законодат. 
ком. въ с. ІУ. 

*С у х о м л п н о в ъ, Владпміръ Александро-
впчъ, 1848, ген.-адъют., ген.-отъ-кав., воен. зіпн. 
Назн. 6.-XII. 1911. 

*Сухо5ілиновъ, Нпколай Федоровичъ, 1851, 
предв. двор. Отъ двор. общ., с. I u сл. Зам ст. 
предс. фпн. ком. въ с, II. Ц. 

*Сухотпнъ, Нпколай Нпколаевпчъ, 1847, 
ген.-отъ-кав., проф., б. нак. атаыанъ спбпрск. каз. 
в. Нази. 21. IT. 1906. 

* С ы р н е в ъ , Александръ Петровпчъ, 1855, 
отст. полк. Отъ Вятск. зёмства, с. V и сл. Ц. 

С м р о ч и н с к і й , Станпславъ Северпновпчъ, 
1847. золлевлад. Отъ землевлад. Кіевск. г б.,с. 
І - І . Ц. 

Т 

* Т а г а н ц е в ъ , Нпколаіі Степановпчъ, 1843, 
сенаторъ, проф. Назя. 17. IV. 1905. Ц. 

. * Т а п евъ, Александръ Серг евпчъ, 1852, 
статоъ-секр., главноупр. С. Е. И. В. канц. Назн. 
2. IV: 1906. 

*Т а т п щ е в ъ, графъ Иванъ Дмптріевпчъ, 1830, 
ген.-отъ-пнф. Назн. 11. Ш. 1904. 

Т а у б е , баронъ Макспмъ Антоиовпчъ, 1826, 
reu.-отъ-арт. Назн. 5. VII. 1900. f 12. VI. 1910. 

Т е р н е р ъ , Федоръ Густавоппчъ, 1828, б. топ. 
шш. фип., сенаторъ. Назн. 1.1.1896. f 7. VIII. 1906. 

•Тпзенгаузенъ, баронъ Генрпхъ Юлье-
впчъ, 1843, б. ландратъ. Отъ землевлад. Лиф-
ляндск. губ., с. I—VII. Ц. 

* Т п м а ш е в ъ , Серг я Ипановпчъ, 1858, мин. 
торг.- u пром. Назн. 6. XII. 1911. 

" Т и м и р я з е в ъ , Васплій Жвановпчъ, 1849, б. 
мин. торг. Отъпроыышленности,с.І п сл. Зам ст. 
предс. фия. ком. въ с. III. Ц. 

*Толстой, графъ Александръ Петровпчъ, 
1863. Отъ Уфішск. земств., с. VIII. А. 

*Толь, графъ Серг й А.тександровичъ, 1848, 
б. спб. губ., егермейстеръ. Назн. 6. V. 1903. Зам ст. 
предс. ком. ліічн. сост. въ с. VIII. 

*Тр г у б и в ъ , Симеонъ Жвановпчъ, прото-
іереіі. Отъ б лаго духов., с. VI п сл. 

Т р е п о в ъ , Владиміръ Федоровичъ, 1860,сепа-
торъ. Назн. 1. I. 1908. Зам ст. предс. ком. лнчн. 
сост. въ с. VI. Уволенъ отъ слуисбы, согл. про-
шенію, 29. IV. 1911. ; . 

* Т р е п о в ъ , Федоръ Федоровпчъ, 1854, гея.-
адъют., ген.-отъ-кав., кіевскій ген.-г б. Нази. 15. 
XI. 1905, прпс. до 1. 1.1909. Ц. 

* Т р и п о л и т о в ъ , Мпханлъ Нпколаевпчъ, 
1854, пнж.-техн., членъ сов. торг. пыап. Отъ про-
мышленности, с. V п сл. Ц. 

Т р у б е ц к о й , князь Евгеній Нпколаевпчъ, 
1863, проф. Отъ Акад. п унпв., с. II — III. Отка-
зался 18. V. 1908. А. 

Трубецкой,- князь Петръ Нпколаевнчъ, 
1858, предв. двор. Отъ двор. общ., с. I — VI. f 4. 
X. 1911. Ц. 

* Т р у б н п к о в ъ , Алексаядръ Нпколаевпчъ, 
1854. почетныіі опек., шталм. Назя. 20. XI. 1912. 

*Тр у б н п к о в ъ, Юрій Владиыіровичъ, 1857, 
б. предв. двор. Отъ Казанск. земств.. с. I п сл. Ц. 

*Турау. Евгеній Федоровпчъ, 1847, сенаторъ. 
Назн. 6. V. 1906, нрис. съ 29. V. 1906. Зам ст. 
предс. ком. лпчн. сост. въ с. II—V; зам ст. предс. 
законодат. ком. въ с. VI п Ш. 

Т ы ш к е в н ч ъ , графъ Александръ Іоспфо-
вячъ, 1864, землевлад. Отъ землевлад. Ковенск. 
губ., с. I—IV. Ц. 

Т ю т ч е в ъ , Иванъ Ф доровпчъ, 1846, почетя. 
олек. Назн. б .ХІІ . 1907, прис. съ 1. I. 1908. f 13. 
V. 1909. 

У 

*5Г в a р о в ъ, графъ Федоръ Алекс евпчъ, 1866, 
почетн. ы. судья, въ д̂  штадмейст. Отъ Ыосковск. 
зелств., с. V п сл. 

" У н т е р б е р г е р ъ , Павелъ Федоровлчъ, 1842. 
іпглс.-генералъ,'сенаторъ, б. приам рскій ген.-губ. 
Назн. 6. XII. 1910. 

*5 г русовъ, князь Владпміръ Мпхайловичъ, 
1857, пр дв. двор., гофмейст. Отъ дворянск. общ., 
с. V л сл. 

*Урусовъ, кяязь Нііколай Петровпчъ, 1863, 
сенаторъ, нредв. двор., шталмейст. Отъ Екатерп-
носл. земств., с. VIII. 

У ш а к о в ъ , Яковъ Афанасьевпчъ, 1859, б. 
земск. нач., земск. гласн. Отъ дворяиск. общ., с. 
І - ІІ. 

Ф 

Ф п л о с о ф о в ъ , Дмптрій Алексаядровпчъ, 
1861, б. гос. контр., мпн. торг. п пром., шталмейст. 
Назн. 23. IV. 1906. f 6. XII. 1907. 

* Ф р е д е р п к с ъ , графъ Владнміръ Борисо-
впчъ, 1838, ген.-адъют., ген.-отъ-кав., ыпнпстръ 
Имп. Двора. Назн. 4. XI.. 1905. 

*Фрезе, Александръ Александровпчъ, 1840, 
ген.-отъ-пнф., б. впленск. ген.-г б. Назн. 16. XII. 
1905. 

Ф р п ш ъ, Эд ардъ Васяльевпчъ, 1833, статсъ-
секретарь. Назн. 1. I. 1883. съ 20. V. 1906 пред-
с датель Гос. Сов. f 31. III. 1907. 
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Ф ксъ, Эдуардъ Яковлевпчъ, 1834, сена-
торъ. 'Назн. 1. I. 1903. Неприс. f 1. X. 1909. 

X 
Х а н е н к о , Богданъ Жвановичъ, 1850, чл. 

правл. общ. сахарозаводч. Отъ промышленностп, 
с. І - ІІ. Ц. 

* Х а р и т о я о в ъ , Петръ Алекс евпчъ, 1852, 
статсъ-секр., сенаторъ, гос. контролеръ. Назн. 23. 
Г . J 906. 

* Х в о с т о в ъ , Александръ Алекс евпчъ, 1857, 
сенаторъ. Назн. 1. I. 1912. 

" Х в о с т о в ъ , Нпколай Алекс евпчъ, 1844, се-
наторъ. Назн. 1. I. 190S; првс. до 1. I. 1912. 

Хплковъ, князь Мпхаилъ Ивановичъ, 1834, 
б. мпн. п. с. Назн. 25. X. 1905. t 8. Ш. 1909. 

Хл б н п к о в ъ , Харлампій Николаевичъ 
1839, нредв. двор. Отъ яемлевлад. Астраханской 
губ., с. I—II. Отказался 30. Y. 1907. 

* Х о м и н с к і й , Александръ Станпславовпчъ, 
1859. Отъ землевлад. Впленской губ., с. ТІ ц сл. Ц. 

Х о м я к о в ъ , Нпколай Алекс евпчъ, 1850, 
предв. двор. Отъ дворянск. общ., с. I. Отказался 
16. II. 1907. Ц. (См. Гос. Дума). 

Х р ж а н о в с к і й , Эдуардъ Влкентьевпчъ, 1843. 
Отъ землевлад. Цар.-Польск., с. ТІ—VII. Ц. 

1 

Ч а в ч а в а д з е , князь Жлья Грпгорьевпчъ, 
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